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«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Информационное письмо
о проведении Форума-семинара педагогического актива города Москвы
«Надежной школе – надежного учителя»
в рамках проекта Департамента образования
«Готов к учебе, жизни и труду!».
23 августа 2017 г., 9.00 – 16.00, Российский университет дружбы народов

Учителя-предметники, библиотекари
образовательных
организаций,
педагоги
дополнительного образования, иные работники общего и профессионального образования
приглашаются на мероприятие, проводимое Единой независимой ассоциацией педагогов города
Москвы (ЕНАП) совместно с Российским университетом дружбы народов (РУДН) и
Московским институтом открытого образования (МИОО).
В Форуме примут участие ученые Российского университета дружбы народов,
специалисты Московского института открытого образования, Московского центра качества
образования, Городского методического центра, Центра педагогического мастерства, авторы
учебников, представители ведущих издательств.
В преддверии нового учебного года уже стало доброй традицией проведение для
педагогической общественности столицы мероприятия, на котором в свободной форме
обсуждается ряд актуальных вопросов.
В 2017 году на повестку выносятся следующие вопросы:
- возможности и перспективы образовательных организаций на основе применения
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- веление времени: новый формат аттестации работников образования столицы в свете
Профессионального стандарта педагога;
- Федеральные государственные образовательные стандарты: опыт применения, новые
возможности и предложения;
- современные формы мониторингового контроля в системе общего образования;
- проект «Московская электронная школа»;
- сетевое и межсетевое сотрудничество образовательных организаций, формирование
устойчивых связей школа – вуз.
В рамках работы Форумы планируется провести пленарное заседание, круглые столы
и методологические семинары по актуальным вопросам преподавания (история,
обществознание, экономика, право; русский язык, литература; английский язык; немецкий
язык; французский язык; испанский язык; дошкольное образование; начальное образование;
дополнительное образование; искусство; информатика и ИКТ; математика; технология;
черчение и смежные предметы; физика; биология; химия; физическая культура и ОБЖ;
география; библиотечное дело; ОРКСЭ и ОДНКНР), мастер-классы ведущих ученых и
педагогов (мастерская по обучению детей с ОВЗ и мастерская метапредметного обучения),
выставку-продажу учебно-методической литературы, презентации издательств. Более
подробная программа мероприятия появится на сайтах организаторов 15 августа 2017 г.
Участники Форума: представители предметных ассоциаций педагогов города Москвы,
объединенных в Единую независимую ассоциацию педагогов, ведущие ученые по основным
отраслям науки, авторы учебников, издательства – все те, кто готов обсуждать ключевые
вопросы накануне нового учебного года.
Приглашаем вас к участию в работе Форума. Для участия необходимо предварительно
зарегистрироваться на сайте РОО «ЕНАП»: http://august2017.enap.info. Старт регистрационной
кампании 10 августа 2017 г. Обращаем ваше внимание на график рабочего дня Форума:
• регистрация (8.30-9.30),
• выставка учебной литературы (8.30 – 15.00),
• пленарная конференция (10.00 – 12.00),
• обеденный перерыв, посещение площадок издательств, мастер-классы (12.00 –
13.30),
• круглые столы, методологические семинары, мастер-классы (13.30 – 15.30),
• подведение итогов, получение сертификатов участников (15.30 – 16.00).
Все участники Форума получат:
• информационный пакет,
• номерной сертификат участника мероприятия.
Надеемся, что ваше участие в Августовском форуме будет способствовать развитию
столичного образования, повысит ваш педагогический профессионализм, усилит активность и
мотивацию к достижению высоких образовательных результатов!

По всем вопросам обращаться:
rudn.orgkomitet@gmail.com, +7 916 182-78-13 – Оргкомитет Форума

rooenap@gmail.com – Морозова Екатерина Павловна (Председатель Координационного
совета РОО «ЕНАП»)
Информационные ресурсы форума:
http://dporudn.ru/forum-pedagogov-moskvy-2017
https://www.facebook.com/pedforum
http://www.enap.info/
http://www.mioo.ru/?show=15177

Информация о месте проведения: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
(Главный гуманитарный корпус)

http://www.rudn.ru/?pagec=158

