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В Академии Минпросвещения России подвели итоги викторины
«Наставничество»  

Объявлены результаты Всероссийской дистанционной викторины для учителей
«Наставничество», проведенной в рамках подготовки к Году педагога и
наставника в 2023 году. В викторине приняли участие почти 4 тысячи педагогов
из 79 регионов Российской Федерации. 
Показать полностью...
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На вебинаре Академии Минпросвещения России расскажут об особенностях
реализации ФГОС на уроках окружающего мира  

Вебинар Федерального методического центра Академии Минпросвещения России
«Особенности реализации ФГОС начального общего образования в фокусе
предмета «Окружающий мир» состоится 1 июня 2022 года в 14:30 (МСК). 
Показать полностью...

Prosvetacademy
27 мая 2022 в 17:30

Приём заявок на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Потомки
великих мастеров» - продлевается!  

 Приём заявок на заочный этап Фестиваля-конкурса продлён до 3 июня 2022
г. включительно. Напоминаем, что к участию в Фестивале-конкурсе
приглашаются обучающиеся колледжей и вузов в возрасте от 16 до 35 лет 

 Творческие проектные работы будут оцениваться по 15 номинациям,
включающим владение такими ремеслами, как: ткачество, роспись, керамика,
валяние, обработка камня, металла и дерева, бисеро- и кружевоплетение,
пчеловодство. Ряд номинаций посвящён национальной одежде и фольклору, а
также музыкальным инструментам народов России 

Если ты не успевал подать свою работу для участия в Фестивале-конкурсе, то
не упусти свой шанс  

Более подробная информация и заявка в закрепе группы  

#Минпросвещения 
#АкадемияМинпросвещения 
#Педвузы 
#БГПУ 
#Фестиваль 
#Конкурс 
#ПВМ
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Академия Минпросвещения России
25 мая в 16:42

В Академии Минпросвещения России подвели итоги викторины для учителей
«Впрок на урок»  

Результаты Всероссийской дистанционной викторины для учителей «Впрок на
урок», посвященной Году культурного наследия народов России, объявлены 27
мая 2022 года. В викторине приняли участие учителя из 40 регионов Российской
Федерации. 
Показать полностью...

Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 2022 года  

Старт Всероссийского конкурса сочинений объявлен 25 мая 2022 года. Принять
участие в Конкурсе, учрежденном Министерством просвещения Российской
Федерации, смогут ученики 4-11 классов, а также студенты организаций среднего
профессионального образования. Ребята проявят свои литературные таланты и
навыки творчества, выбрав одно из восьми тематических направлений.
Конкурсные работы представляются на русском языке.  
Показать полностью...

Реализацию государственной политики в сфере воспитания обсудили участники
вебинара Академии Минпросвещения России  

Темой традиционного онлайн-семинара «Вектор образования: вызовы, тренды,
перспективы», модератором которого выступил и.о. ректора Академии
Минпросвещения России Павел Кузьмин, стали актуальные вопросы в области
воспитания в Российской Федерации.  

Читайте на сайте Академии по ссылке
https://apkpro.ru/news/realizatsiyugosudarstvennoypol.., а также смотрите
видеоролик о семинаре! 
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Академия Минпросвещения России

Лариса Кузнецова
Обучение в очном формате?

Виктория Пруцкова
Написано выше очное обучение продолжительностью 36 часов.

25 мая в 16:39

3.1K37 2 30

Сначала интересные
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Написать комментарий...

Академия Минпросвещения России
25 мая в 13:00

#академияминпросвещения #российскоеобразование #векторобразования
#ставропольскийкрай #калининградскаяобласть #камчатскийкрай

На семинаре «Вектор образования» обсудили государственную политику в сфере
воспитания
2 856 просмотров

1:37

Открыта запись на курс по музейно-педагогической деятельности 

Курс повышения квалификации «Актуальные модели музейно-педагогической
деятельности в образовательных организациях» стартует в Академии
Минпросвещения России 20 июня 2022 года. Очное обучение
продолжительностью 36 часов пройдут руководители школьных музеев и
заместители директоров по воспитательной работе образовательных
организаций. Программа повышения квалификации завершится 24 июня.  
Показать полностью...

Открыта запись на программу повышения квалификации для управленцев
педагогических вузов  

Курс повышения квалификации «Проектирование и особенности реализации
основных профессиональных образовательных программ с учетом единых
подходов к структуре и содержанию программ педагогического бакалавриата»
стартует в Академии Минпросвещения России 6 июня 2022 года. 
Показать полностью...
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Академия Минпросвещения России

Аркадий Бирбраер
Это все прекрасно. Но если у нас так все здорово с информатизацией в
образовании, то почему никто не подумал сделать примерные рабочие
программы по предметам в формате, удобном для редактирования? На
сайте edsoo они только в формате PDF. На fgosreestr есть и текстовые
документы, но в виде БРОШЮР ДЛЯ ПЕЧАТИ размера А5 (!) - чтобы с ними
работать, их еще надо значительно переверстать (да еще и в
"иностранном" формате DOCX). И это нормальный уровень методической
поддержки учителей? Чтобы они меньше работали с "бумажками", но
больше сидели за компьютером, перебирая "неудобоваримые"
электронные документы?

Olga Skorpion
ЕЩЕ ОДНА ГИРЯ НА ШЕЮ УЧИТЕЛЯ......

Петя Петичкин
Здравствуйте. Написано, конечно, здОрово, вот только крайне неудобно
делать миллион и одну регистрацию, чтоб пользоваться услугами вашего
сайта. Зарегистрирован на цифровой системе ДПО. А для Опросникума
нужна ещё одна регистрация... Хотя, как понимаю, и то, и другое - это
площадки Академии. Почему нельзя сделать единый вход, а потом дать
возможность выбирать площадку (сервис, раздел?) без допрегистраций. 

25 мая в 12:11

20K264 13 287

Сначала интересные
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Академия Минпросвещения России ответил 4 ответа

2

25 мая в 17:05 Ответить Поделиться

Академия Минпросвещения России
Olga, здравствуйте! Сервис разработан исключительно для удобства
учителей, и использовать его или нет, решать Вам. Надеемся,
«Опросникум» Вам понравится!

Академия Минпросвещения России разработала новый электронный сервис для
учителей  

В Академии Минпросвещения России представили цифровой сервис для
педагогов «Опросникум» (https://quick.apkpro.ru/auth/login) с простым и удобным
интерфейсом, который объединяет цифровые инструменты, востребованные в
повседневной педагогической практике. 
Показать полностью...
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А почему привязка только к аккаунту ВК? Почему не добавить Яндекс-
аккаунт?..

Показать следующие комментарии

3

Написать комментарий...

Академия Минпросвещения России
24 мая в 16:07

4.1K33 13

Очередной вебинар в рамках просветительского проекта «Академия ONLINE:
СОБЕСЕДНИКИ» состоится 26 мая  

Академия Минпросвещения России приглашает учителей, методистов и
родителей принять участие в вебинаре «Академия ONLINE: СОБЕСЕДНИКИ»,
который состоится 26 мая 2022 года в 16:00 (МСК). 
Показать полностью...
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Поиск ХАБИБ — Лето любовь

1
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