
 

  

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Обзор СМИ с 29.11.2021 по 06.12.2021г.  
 
Новый выпуск электронного журнала «Вестник образования» 

Минпросвещения России посвящён дополнительному образованию детей 
01 декабря 2021 
Тема ноябрьского выпуска электронного журнала «Вестник 

образования» Минпросвещения России – «Дополнительное образование детей: 
векторы развития».  

Сергей Кравцов сообщил, что государство уделяет особое внимание 
совершенствованию инфраструктуры и популяризации допобразования, поддержке 
педагогов, их профессиональному росту. Также новым вектором развития этой 
сферы станет усиление воспитательного компонента в системе образования. 

https://edu.gov.ru/press/4441/noyabrskiy-nomer-elektronnogo-zhurnala-vestnik-
obrazovaniya-minprosvescheniya-rossii-posvyaschen-dopolnitelnomu-obrazovaniyu-
detey/ 

 
Минпросвещения сформирует новый федеральный перечень учебников 
02 декабря 2021 
Существующий федеральный перечень школьных учебников в России не 

содержит изданий, прошедших экспертизу на соответствие требованиям 
обновленных образовательных стандартов, идет работа по формированию нового 
списка, говорится в письме Минпросвещения для регионов. 

Отмечается, что в переходный период школы могут использовать любые 
учебно-методические комплекты из перечня. Также должна быть изменена 
методика преподавания "учебных предметов при одновременном использовании 
дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных на 
формирование предметных, метапредметных и личностных результатов". 

https://tass.ru/obschestvo/13086765 
 
В России стартует акция «Великие Слова Учителям» 
02 декабря 2021 
С 6 по 14 декабря Минпросвещения России совместно с Группой компаний 

«Просвещение» и при поддержке Фонда новых форм развития образования 
впервые запускает акцию «ВеликиеСловаУчителям». Принять участие в ней и 
выиграть приз для своего педагога смогут школьники со всей страны. 

Свою работу необходимо опубликовать в одной из социальных сетей: 
«ВКонтакте», Instagram или TikTok – с хештегами #ВеликиеСловаУчителям, 
#Минпросвещениярф до 14 декабря включительно. 

Самые креативные и интересные работы будут опубликованы на сайте 
Минпросвещения России, а 30 авторов лучших работ получат памятные призы от 
Минпросвещения России и ГК «Просвещение». 

Отправить заявку на участие можно в специальном разделе сайта. 
https://edu.gov.ru/press/4444/v-rossii-startuet-akciya-velikieslovauchitelyam/ 
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Минпросвещения утвердило новые аккредитационные показатели для 
школ и колледжей 

02 декабря 2021 
Речь идет, в частности, о соответствии структуры и содержания 

образовательных программ требованиям образовательных стандартов, результатах 
обучения, доле педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационные категории 

https://tass.ru/obschestvo/13090413 
 
Более двухсот студентов-педагогов помогут свердловским школам в 

период действия ограничений по вакцинации 
06 декабря 2021 
Более двух сотен студентов старших курсов Уральского государственного 

педагогического университета пришли в свердловские школы на время действия 
ограничений, связанных с обязательной вакцинацией работников образования. Они 
будут замещать педагогов, временно отстраненных от работы в соответствии с 
требованием Роспотребнадзора. 

https://minobraz.egov66.ru/news/item?id=5112 
 

Свердловский областной комитет 
Общероссийского Профсоюза образования 
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