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В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум» 
22 ноября 2021 
В Уральском государственном педагогическом университете открылся 

педагогический технопарк «Кванториум» Минпросвещения России. 
Помещения технопарка включают в себя образовательные пространства 

естественно-научного и технологического профилей, которые оснащены современным 
высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить лабораторные работы, 
лекционные и семинарские занятия и другие образовательные мероприятия. 

Кроме студентов педагогического вуза, целевой аудиторией технопарка станут 
учителя и школьники. 

http://www.edu.ru/news/pedagogicheskoe-obrazovanie/v-urgpu-otkrylsya-
pedagogicheskiy-tehnopark-kvanto/ 

 
Минпросвещения России опубликовало методические рекомендации по 

проведению инклюзивных смен для детей с ОВЗ и инвалидностью 
23 ноября 2021 
Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России разработал и опубликовал 
методические рекомендации по проведению в организациях отдыха и оздоровления детей 
инклюзивных смен для ребят с ОВЗ и инвалидностью. 

Так, методические рекомендации описывают, как надлежащим образом 
организовать медицинское, кадровое сопровождение инклюзивных смен и обеспечить 
необходимые условия доступности, а также помочь детям с ОВЗ и инвалидностью 
подготовиться к поездке и участию в смене. 

https://edu.gov.ru/press/4407/minprosvescheniya-rossii-opublikovalo-metodicheskie-
rekomendacii-po-provedeniyu-inklyuzivnyh-smen-dlya-detey-s-ovz-i-invalidnostyu/ 

 
Юрий Биктуганов повторно вошел в состав коллегии Минпросвещения 

России 
26 ноября 2021 
Подписан приказ, утверждающий новый состав коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации. 
Коллегия является постоянно действующим совещательным органом при 

Министре просвещения Российской Федерации, созданным с целью выработки 
согласованных решений для выполнения задач развития образования, поставленных 
перед ним. 

Второй год в состав коллегии входит Министр образования и молодежной 
политики Свердловской области Юрий Иванович Биктуганов. 

https://minobraz.egov66.ru/news/item?id=5068 
 

Свердловский областной комитет 
Общероссийского Профсоюза образования 
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