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ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ 

«НАДЕЖНЫЙ УЧИТЕЛЬ – НАДЕЖНАЯ ШКОЛА – НАДЕЖНЫЙ ВУЗ» 

И НА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 VII Форум педагогического актива г. Москвы – это 70 мероприятий: круглых столов, 

методологических семинаров, мастер-классов, проводимых на базе Российского университета дружбы 

народов в рамках проекта Департамента образования г. Москвы «Университетская среда для учителей». В 

работе форума планируется участие представителей Департамента образования города Москвы, специалистов 

подведомственных организаций, ведущих экспертов в области образования.  

График работы Форума 27 августа 2018 года: 

8.30-9.30 Регистрация 

9.00-16.00 Выставка-продажа учебной и методической литературы 

10.00-12.00 Пленарное заседание (круглый стол) 

10.30-12.00 – мастер-классы издательств, педагогов 

12.45-14.15 – мастер-классы, круглые столы, методологические семинары 

14.30-16.00 – круглые столы и методологические семинары предметных ассоциаций 

 Вы можете зарегистрироваться на любые интересные для вас мероприятия на сайте Городского 

методического центра: http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?group_c=23. Конкретную ссылку на 

рекомендуемые мероприятия в рамках форума см. ниже. Обратите внимание, что при регистрации на 

мероприятие система обязательно попросит сначала зарегистрироваться на сайте или воспользоваться уже 

существующими у вас логином и паролем. Кроме того, система предложит выбрать из перечня 

образовательную организацию, в которой вы работаете. К сожалению, в списке указаны только школы. Если 

вы не работаете в школе, выберите, пожалуйста, ту школу, к которой вы имеете то или иное отношение. Иначе 

вы не сможете зарегистрироваться. 

 В итоге при регистрации вы получите электронный пригласительный билет, обязательно возьмите 

его с собой на мероприятие и сдайте модератору секции, это – ваш пропуск, а для Департамента образования 

города Москвы – подтверждение вашего участия. 

 Проход свободный для участников, зарегистрированных онлайн. Предусмотрена регистрация и во 

время проведения мероприятия. 

Место проведения: ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».  

Адрес: Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6.  

Проезд: ст. м. «Юго-Западная», «Беляево», авт. 330, 261, 250, 752, 699 до остановки «Университет 

дружбы народов». 

По всем вопросам обращаться:   

. rudn.orgkomitet@gmail.com – Оргкомитет Форума  

. rooenap@gmail.com – Морозова Екатерина Павловна (Председатель Координационного совета РОО 

«ЕНАП»)  

Информационные ресурсы форума:  

. http://www.dporudn.ru/events/forum-pedagogov-g-moskvy-2018/  

. https://www.facebook.com/pedforum  

. https://mcrkpo.ru/  

. http://www.enap.info/  

Мероприятия для всех 
Название 

мероприятия 

Время  Аудитор

ия 

Краткое описание Модераторы Кол-

во 

чел. 

Форма 

работы 

Пленарное заседание: 

круглый стол 

«Надежный учитель – 

надежная школа – 

надежный вуз» 

Регистрация: 

http://konkurs.mosmetod

.ru/index.php?el=2&id=4

74  

 

10.00-

12.00 

актовый 

зал 

 

На круглом столе обсуждаем 

возможности и перспективы 

сотрудничества 

образовательных организаций 

города Москвы (школ, вузов и 

общественных организаций), 

проект «Стратегии развития 

образования города Москвы 

на период до 2025 года»: от 

замысла к реализации; 

формирование устойчивых 

связей̆ «школа – вуз» при 

подготовке к Всероссийским 

олимпиадам школьников; 

переход от Московской̆ 

электронной̆ школы (МЭШ) к 

Филиппов 

Владимир 

Михайлович, 

ректор РУДН; 

Должикова 

Анжела 

Викторовна, 

проректор РУДН, 

к.х.н.; Морозова 

Екатерина 

Павловна, 

председатель 

Единой 

независимой 

ассоциации 

800 круглый 

стол 

http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?group_c=23
http://www.dporudn.ru/events/forum-pedagogov-g-moskvy-2018/
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=474
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=474
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=474
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Российской̆ электронной̆ 

школе (РЭШ): опыт 

применения, новые 

возможности и предложения; 

новые форматы повышения 

квалификации столичных 

педагогов в свете разработки 

Национальной̆ системы 

учительского роста (НСУР). 

педагогов г. 

Москвы 

Предметные 

олимпиады: вчера, 

сегодня, завтра. 

Регистрация: 

http://konkurs.mosmetod

.ru/index.php?el=2&id=4

95 

 

12.45-

14.15 

зал № 2 

 

Основные этапы 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам. Школьный и 

муниципальный этапы как 

самые массовые мероприятия 

всероссийской олимпиады 

школьников. Роль и место 

учителя-предметника в 

организации 

олимпиадного движения 

школьников. 

Ященко Иван 

Валериевич, 

директор Центра 

педагогического 

мастерства г. 

Москвы, к.ф-м.н.; 

Ершов Андрей 

Геннадиевич, 

директор 

Института 

непрерывного 

педагогического 

образования 

РУДН, к.филос.н.; 

Абатурова 

Валентина 

Владимировна, 

заместитель 

директора 

Института 

непрерывного 

педагогического 

образования 

РУДН, к.п.н. 

120 методологи

ческий 

семинар 

ЯКласс – столичным 

учителям: приложения 

ЯКласс в МЭШ 

Регистрация: 

http://konkurs.mosmetod

.ru/index.php?el=2&id=5

28 

11.00 –

12.30 

ауд. 105 

 

Участникам мастер-класса 

будет представлена 

презентация возможностей 

ЯКласс в качестве 

приложений в МЭШ, 

пошаговая инструкция 

применения. Опытом 

поделятся педагоги школ 

Москвы. Дискуссия 

участников, розыгрыш призов 

от ЯКласс. 

Володина Марина 

Николаевна, 

руководитель 

методического 

центра Якласс 

40 мастер-

класс 

Метапредметные 

задания в структуре 

учебного занятия – 

источник 

формирования навыка 

применения 

полученных знаний для 

решения реальных 

задач 

Регистрация: 

http://www.enap.info/  

10.30-

12.00 

ауд. 436 Участники мастер-класса 

смогут получить новые 

знания о метапредметных 

заданиях, алгоритмах их 

разработки и включения в 

структуру учебного занятия. 

Все участники разработают 

метапредметные задания в 

контексте образовательных 

результатов, работая в 

творческих мини-группах, и 

смогут представить 

результаты своей работы для 

коллективного обсуждения в 

своих образовательных 

организациях. Будут 

проведены с использованием 

приемов организации 

интерактивной работы в 

группе переменного состава, 

Мейчик Галина 

Альфредовна, 

начальник Центра 

метапредметной 

подготовки и 

образовательных 

технологий 

МЦРКПО 

50 мастер-

класс 

http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=495
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=495
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=495
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=528
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=528
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=528
http://www.enap.info/
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что позволит участникам 

освоить уникальные техники. 

 

Методологический семинар для руководителей структурных подразделений, педагогов, методистов и 

педагогов-организаторов сферы дополнительного образования 

Название 

мероприятие 

Время Место Краткое описание Модераторы Кол-

во 

чел. 

Форма 

работы 

Современное 

дополнительное 

образование 

 

«Цифровая 

компетентность как 

показатель 

профессионального 

мастерства педагога 

дополнительного 

образования» 

 

http://konkurs.mosmetod

.ru/index.php?el=2&id=4

79 

 

Условия прохода: 

свободный проход для 

участников, 

зарегистрированных 

онлайн. 

Предусмотрена 

регистрация во время 

проведения 

мероприятия. 

14.30-

16.00 

ауд. 442 Цифровой мир для 

современных детей стал 

естественной средой 

обитания. Эту новую 

реальность нужно не просто 

учитывать педагогу 

дополнительного 

образования, но и 

использовать как ключевую 

опору при разработке 

программы. 

Нужны ли педагогу 

дополнительного образования 

новые компетенции для 

работы в 

Московской электронной 

школе? Что отличает 

современные практики 

работы с детьми и 

подростками от 

традиционных? В чем их 

преимущества и риски? Как 

педагогу 

использовать цифровые 

ресурсы в работе с детьми с 

ОВЗ? В чем особенности 

социализации детей в 

условиях информационного 

общества? 

Трешина Инга 

Валерьевна, 

Председатель 

Координационног

о совета 

Ассоциации 

педагогов 

дополнительного 

образования, к.п.н. 

 

Севастьянов 

Антон 

Леонидович, 

директор ИППК 

РУДН, к.ф-м.н. 

50 Методологи

ческий 

семинар 

 

http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=479
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=479
http://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=479

