
 
 
 

1. Обзор СМИ с 31.05.2021 по 08.06.2021г. 
 
 
К 2024 году будет введено более одного миллиона школьных мест 
31 мая 2021 
 
В рамках национального проекта «Образование» за год построено порядка 100 новых 
школ более чем на 61 тысячу новых мест. В планах – создать к 2024 году свыше 256 
тысяч новых мест в детских садах. 
 
В ближайшие два года на развитие педагогических вузов. 
 
https://edu.gov.ru/press/3779/k-2024-godu-budet-vvedeno-bolee-odnogo-milliona-shkolnyh-
mest/ 
 
 
В России автоматизируют процесс проверки домашних заданий школьников 
31 мая 2021 
 
Внедрение цифровой образовательной среды позволит автоматизировать процесс 
проверки домашних заданий школьников. "Особую роль в поддержке педагогов играет и 
развитие цифровой образовательной среды. Мы разгружаем педагогов от рутинной 
бумажной работы, переводя в облако такие вещи, как инструменты автоматического 
планирования деятельности учителя: автоматическая генерация отчетов по каждому 
ребенку, классу, школе, автоматическая проверка домашнего задания на электронной 
платформе", - отметил Кравцов. 
 
https://tass.ru/obschestvo/11515097 
 
 
Получить выплату в размере 10 тысяч рублей смогут первоклассники, которые пойдут в 
школу в 6 лет 
02 июня 2021 
 
Соответствующая правка уже внесена в проект указа. Соответственно, теперь получить 
выплаты смогут и те семьи, в которых дети пойдут в школу в 6 лет по заявлению от 
одного из родителей. 
 
Планируется, что подать заявку на получение этой выплаты можно будет, начиная с 15 
июля. Получить материальную поддержку можно с августа до 1 ноября.  
 



https://ug.ru/poluchit-vyplatu-po-10-tysyach-rublej-smogut-i-pervoklassniki-kotorye-pojdut-v-
shkolu-v-6-let/ 
 
 
Минпросвещения готовит программу модернизации педагогических вузов 
 
03 июня 2021 
 
Минпросвещения РФ готовит программу модернизации педагогических вузов "Учитель 
будущего поколения России". «Мы проведем полную модернизацию педагогических вузов 
не только с точки зрения условий, но и с точки зрения программ подготовки, с точки 
зрения повышения профессорского-преподавательского состава», - рассказал Кравцов 
 
https://ria.ru/20210603/pedvuzy-1735399113.html 
 
 
 
 
Юрий Биктуганов – гость в студии радио «Комсомольская правда» 
03 июня 2021 
 
Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в 
эфире радио «Комсомольска правда» рассказал о завершении учебного года, 
особенностях сдачи ЕГЭ – 2021, качестве обучения в колледжах и техникумах и о детском 
летнем отдыхе. 
 
Запись эфира по ссылке: https://radiokp.ru/ekaterinburg/podcast/gost-v-studii-
ekaterinburg/424319?fbclid=IwAR3LBQdh9R4O-Rl8zzC-
y_1KCWroAS6t1a5BQ3Tfe_BO8Oglf25MuLQa4zU. 
 
 
Министр ждет предложений от учителей 
03 июня 2021 
 
Минпросвещения России организует сбор предложений по улучшению системы 
школьного образования от учителей, родителей и управленцев. Об этом заявил глава 
ведомства Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной итогам учебного года. 
 
https://ug.ru/178807-2/ 
 
 
В России расширят льготную ипотеку на семьи с одним ребенком 
 
04 июня 2021 



 
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического 
форума, Владимир Путин предложил расширить действие льготной ипотеки на все семьи 
с детьми, которые родились после 1 января 2018 года. Для субъектов РФ – 6 миллионов 
рублей. 
 
https://ug.ru/putin-predlozhil-rasshirit-lgotnuyu-ipoteku-na-semi-s-odnim-rebenkom/ 
 
 
Российские учителя получат 6 миллионов рублей на инновационные проекты 
06 июня 2021 
 
31 мая в пресс-центре МИА «Россия сегодня» Обрсоюз объявил официальный старт 
Всероссийского конкурса грантовых проектов «Сквозные образовательные траектории» 
(СОТ). К участию приглашаются педагоги, руководители, команды школ и детских садов, 
которые смогут выиграть финансирование реализации своих проектов из общего 
грантового фонда 6 млн рублей и принять участие в образовательном форуме в Ялте. 
 
https://ug.ru/rossijskie-uchitelya-poluchat-6-millionov-rublej-na-innovaczionnye-proekty/ 
 

2. Коллектив МБОУ СОШ 138 отметил день учителя в уютной теплой обстановке 
(фото) 

3. Поздравляем с юбилейным днём рождения нашего замечательного директора 
Ладейщикову Светлану Евгеньевну (фото)  

4. ООО БИЛЕТ 96  представляет:  
22 октября,  в 18:30  Нижнетагильская ФИЛАРМОНИЯ  (пр. Ленина, 31) 
Народный артиста России  АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ  с программой  «ЭКОЛОГИЯ 
ДУШИ» 
Цена билета 900-1000 рублей 
 

5. Афиша добронравов 
6. Афиша ковра Новикова 
7. Афиша не в свои сани не садись 
8. Афиша Андрианов 
9. 1 сентября в 13.00 городской комитет Профсоюза приглашает первоклассников - 

детей членов профсоюза на праздник «Я первоклассник !»,  в Театр кукол 
(проспект Ленина, 14) на премьеру спектакля «Буратино».  

10. Спортивный праздник членов Профсоюза Нижнетагильской городской организации 
в рамках областного Фестиваля спорта и здоровья. (Фото) 

11. Стоимость на 2х человек- 38 500 руб. Заезд с 31.12.2021 г. 
4 дня «Новогодняя сказка в Казани — Всё включено» подробности у Кузнецовой Ю. Г.  
 

12. «Молодой учитель- 2021» (подкат) 
13. НОВОГОДНИЙ ТУР «2022 НОВЫЙ ГОЛД» (подкат) 



14. Учитель будущего 2021 (подкат) 
15. Вопрос: из почты 

 
16. Вопрос 
17. Вопрос 
18. Вопрос 
19. Афиша Михайлов 
20. Из почты 
21. Уважаемые коллеги! 

  Предлагаем вашему вниманию последние номера в санаторий Ключи (Пермский край) 
на Новогодние праздники . Заезды возможны с 30.12.21г., 31.12.21г., со 02.01.22г.-
03.01.22г. не менее, чем на 10 дней. 

22. 11 ноября 2021 года в 19:00 во Дворце культуры им. И.В. Окунева состоится показ 
патриотической программы Уральского государственного академического русского 
народного хора «Берегите Россию»  
https://www.youtube.com/watch?v=4adO3vdTHc4 

23. Приглашаем членов профсоюза на концерт Уральского народного хора  на 
безвозмездной основе.  

24. Черная реклама для держателей карт 
25. Теперь есть возможность задать вопрос юристу  он-лайн .членов Профсоюза к 

юристу городской организации Профсоюза — https://forms.gle/GjgsvR5kbLnK4dmq8 
Для более быстрого ответа просим указывать электронную почту! 

26. Уважаемые коллеги! Появились цены в кавказские минеральные воды на 2022 год. 
Можно уже заранее бронировать!!! 

27. 4 января ГК Профсоюза организует поездку в Аквапарк «Лимпопо» для членов 
профсоюза и членов их семей. 

Стоимость посещения аквапарка 800 руб. на 3 часа, весь день 1100 руб.  
Дети до 1 м – 150 руб. 
 

28. Из почты обзор изменений . 
29. Афиша чужих мужей не бывает 
30. Афиша цирк 

 
 

 
 
 


