
        
  

27 августа 2014 года Российский университет дружбы народов встречал 

участников ежегодного Августовского форума педагогического актива города 

Москвы. Его инициатором и организатором является Региональная общественная 

организация «Единая независимая ассоциация педагогов». В этом году форум 

проводился при поддержке Московского центра качества образования.  

 
На данное мероприятие были приглашены учителя-предметники, библиотекари 

образовательных учреждений, иные работники образования. Тема, которая 

обсуждалась участниками форума, - «Новый Закон об образовании. Второй год 

работы». В преддверии нового учебного года был поднят ряд актуальных вопросов: 

функционирование Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

новый формат аттестации работников образования столицы в свете 

Профессионального стандарта педагога; готовность учительства к введению 

Федерального государственного образовательного стандарта; взаимосвязь 

промежуточных и итоговых форм контроля в системе общего образования и др. 

Программа форума оказалась достаточно насыщенной и включала в себя две 

части: пленарное заседание активов предметных ассоциаций и заседания предметных 

секций, для работы в которых предварительная регистрация была открыта для всех 

желающих.  



 
Приветствовал участников форума ректор Российского университета дружбы 

народов, д.ф.-м.н., профессор, академик РАО Филиппов Владимир Михайлович. Он 

представил педагогическому сообществу деятельность крупнейшего университета 

страны и очертил круг основных направлений сотрудничества с Единой независимой 

ассоциацией педагогов.  

Ключевым докладом пленарного заседание был доклад директора Московского 

центра качества образования, д.п.н. Рытова Алексея Ивановича. Докладчик 

подчеркнул, что мероприятие организовано общественной организацией московских 

педагогов и задача его заключается в трансляции общих педагогических целей, 

консолидации профессионалов, формировании общественно-профессионального 

мнения по вопросам образования среди столичных педагогов. Алексей Иванович 

отметил, что в условиях модернизации системы образования очень важно каждому 

учителю ощутить себя частью большого профессионального сообщества, понять, в 

правильном ли направлении каждый из нас идет, верно ли понимает новый Закон об 

образовании, вводимые ФГОС и т.д. 

На пленарном заседании среди выступающих были представители многих 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы: 

проректор Московского института открытого образования Расташанская Татьяна 

Владимировна; заместитель директора Городского методического центра Бородин 

Михаил Вячеславович; директор ГБОУ ОЦПМСС ЦОУО ДОгМ Дониченко Ольга 

Георгиевна. В центре внимания всех докладов находились те изменения в 

деятельности педагога, которые, несомненно, являются оперативным ответом на 

вызовы времени.    



Весьма значимым в рамках пленарного заседания стал старт общероссийского 

проекта «Узоры городов России». Руководитель национального офиса по туризму, 

спорту и коммерческому маркетингу Вологодской области в Российской Федерации и 

СНГ Зайцев Денис Геннадьевич представил доклад на тему «Культурно-

образовательный туризм в России: направления развития».  

В перерывах между заседаниями участники форума могли пообщаться друг с 

другом, обменяться полезной информацией, а также познакомиться с новинками 

учебно-методической литературы и современными мультимедийными средствами 

обучения, представленными ведущими издательствами.  

Продуктивно прошла работа в каждой из секций. 

Секция учителей русского языка и литературы. 

Учителя русского языка и литературы посвятила работу своей секции теме 

«Выпускное сочинение: от Года культуры – к Году литературы». В самом начале 

председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы Дощинский Р.А. 

вручил награды «За верность профессии» Ладыженской Т.А. и Крупиной Н.Л., а также 

отметил ценными подарками заслуги тех учителей, которые в прошедшем учебном 

году проявили себя в том или ином общественном деле (экспертиза КИМ для 

Московского центра качества образования, организация на местах Всероссийского 

словарного диктанта – 2014, участие в курсах повышения квалификации учителей 

Крыма и Севастополя и т.д.).     

 
Затем докладчики (ведущие ученые-методисты, опытные учителя-практики) 

поведали участникам Форума о нововведениях (изменении формата ЕГЭ по русскому 

языку, декабрьском «допускном» сочинении), поделились своими наработками по 

подготовке школьников к написанию творческих письменных работ на уроках 

литературы. Интегрированные уроки литературы и физики (Комирная Н.Ю.), 

сочинение как средство духовно-нравственного воспитания школьника (Котова Т.Ю.) 



– все это было новой и достаточно востребованной информации в аудитории 

учителей-словесников.  

   
Кроме того, педагоги познакомились с календарем мероприятий для 

московского учителя-словесника и учащихся (доклад Суханкиной Ек.Н.). Внимание 

слушателей привлекли новые учебно-методические пособия издательства «Интеллект-

центр» (Драбкина С.В). А учитель Лаврова А.А. с увлечением рассказала о программе 

«Культура в нас».   

  Секция библиотекарей образовательных организаций. 

Об учебно-научном информационном библиотечном центре РУДН, о его 

основным направлениях работы рассказала директор центра Лотова Е.Ю. 

Библиотекарь – информационный эксперт, так как фонд центра – около 2 млн. единиц 

хранения, пользуются им представители 148 стран мира. Важное место занимает 

работа в формате электронного контента. Завершила выступление приглашением к 

сотрудничеству со школьными библиотеками. Библиотекарей интересовали базы 

данных центра, спектр услуг центра. 

    О роли библиотечных центров в реализации проектной деятельности учащихся 

шла речь в выступлении Шуваловой О.В., доцента кафедры региональной экономики 

и географии РУДН. Увлекательный рассказ о реализации фестиваля творческих и 

исследовательских проектов «Москва – центр образования и культуры» заинтересовал 

библиотекарей в практической части проведения конкурсов и проектов. 



 
    Банникова Е.Е., представитель центра «Сферы» издательства «Просвещение», 

осветила инновационные подходы к организации образования средствами УМК 

«Просвещение», акцентировав внимание на инструменте перехода от одной 

предметной линии учебников к другой. 

Представитель члена Правления АСБОУМ, специалист по работе с регионами 

отдела продвижения издательства «Дрофа» Моручков А.А. рассказал о деятельности 

издательства по разработке эффективного учебно-методического комплекта, 

направленного на удовлетворение запросов современной школы, о направлениях 

сотрудничества издательства «Дрофа» по взаимодействию с библиотеками 

образовательных организаций Москвы. 

Как бы ни была хороша наша литература, мы живем в большом мире, а знание и 

изучение многообразия мировой культуры способно обогатить нашу жизнь, дать 

толчок к развитию новых методов воспитания читательской культуры. 

Об опыте работы коррекционной школы с ирландским Пушкинским фондом 

шла речь в выступлении Ярополовой Т.В, методиста г. Подольска и Дорофеевой Т.А., 

учителя английского языка. Неподдельный интерес вызвал видеоряд с работами 

учащихся. 

Секция учителей иностранных языков.  

На секции присутствовали около 250 учителей иностранных языков г. Москвы, 

преподаватели вузов, представители профессиональных журналов, издательств. 

На секции обсуждались следующие вопросы: 

1. Инновационные технологии интерактивного обучения иностранному языку. 



2. Развитие одаренности учащихся через олимпиады и конкурсы. 

3. Работа Ассоциации учителей иностранных языков: результаты и планы на 

2014-2015 учебный год. 

Все вопросы, предложенные для обсуждения в рамках секции учителей 

иностранных языков, отражают основные направления, указанные в федеральных и 

региональных нормативно-правовых документах, и направлены на совершенствование 

профессиональной компетентности учителей и повышение качества обучения 

иностранным языкам.  

Секция иностранных языков оказалась очень насыщенной и информативной. 

Большой интерес вызвало выступление Атабековой А.А., председателя комиссии   

РУДН по иностранным языкам, об инновационных технологиях интерактивного 

обучения иностранному языку. Выступление преподавателей вузов очень полезно, так 

как вопрос преемственности школьного и вузовского обучения актуален. 

Каплина О.В., методист лаборатории иностранных языков МИОО, рассказала о 

методике работы с одаренными детьми, о результатах учителей немецкого языка в 

этой области.  Данное выступление было весьма актуальным, так как уже в середине 

сентября стартует школьный тур ВОШ. 

На секции также заслушали представителей издательств с сообщениями о новых 

УМК и информационной поддержке обучения иностранным языкам.  

Резолюция секции:  

1. Предложить МИОО проводить ежемесячные консультации для обучаемых, 

родителей и учителей по изменениям в ГИА-11 и ГИА-9 в течение учебного года. 

2. В рамках повышения квалификации провести круглый стол ассоциации 

учителей ИЯ совместно с разработчиками федеральных КИМ ЕГЭ и ОГЭ по 

иностранным языкам в январе 2015 года. 

3. Провести в декабре 2014 г. совместно с МИОО и Экзаменационным 

департаментом экзаменов по АЯ Кембриджского университета международную 

конференцию “English teacher development and Professional Assessment”, посвященную 



вопросам развития компетенции учителей английского языка в области оценивания 

результатов обучения. 

4. Провести совместно с МИОО и представительством Пирсон в России 

международную конференцию в феврале-марте «Technologies of Teaching and 

Assessment», посвященную новым технологиям обучения и контроля. 

5.  Организовать и провести ряд конкурсов по иностранным языкам для 

обучаемых и учителей ИЯ г. Москвы (в течение учебного года). 

6. Привлекать более активно к работе в ассоциации учителей разных языков, в 

том числе учителей китайского, японского, арабского и других языков.     

7. Продолжить работу по взаимодействию с профессиональными журналами, 

издательствами, вузами с целью повышения квалификации учителей иностранных 

языков и вовлечения учителей в научно-методическую работу по совершенствованию 

качества образования в городе Москве. 

8. Обратиться в Департамент образования города Москвы с предложением 

поощрить работу наиболее активных членов ассоциации учителей ИЯ грамотами 

Департамента образования. 

Секция учителей математики. 

В работе секции приняли участие 256 человек: учителя математики города 

Москвы, преподаватели МИОО и РУДН, представители издательства «Интеллект- 

центр» и «Просвещение». 

В работе секции были затронуты вопросы преподавания математики в Москве в 

свете новой «Концепции математического образования», вопросы итоговой 

аттестации школьников и аттестации педагогических кадров, вопросы работы 

Ассоциации учителей математики г. Москвы, вопросы сотрудничества с мех-матом  

МГУ им. М.В. Ломоносова по подготовке школьников к олимпиадам и развитию 

внеурочной работы по математике, вопросы взаимодействия учителей математики и 

Городского методического центра, вопросы сотрудничества с издательствами учебной 

литературы. 



Секция учителей предметной области «Искусство». 

Присутствовал на секции 61 участник. Среди них – учителя музыки, мировой 

художественной культуры, изобразительного искусства, педагоги дополнительного 

образования, методисты МИОО. 

Все 10 заявленных докладчиков сделали доклады. Обсуждаемые темы были 

актуальны и встретили горячее обсуждение. Олесина Елена Петровна не смогла 

присутствовать, но прислала материалы в виде электронной презентации и доклада, 

который был заслушан.  

   
Более подробные отчетные видеоматериалы размещены на сайте 

http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=402.  

Работа других предметных секций.  

 

Секция учителей химии. 

 



Секция учителей начальных классов. 

 

Секция учителей истории и обществознания. 

Каждый участник Августовского форума получил информационный пакет, а 

также номерной сертификат участника. 

Особым событием форума именно 2014 года стала благотворительная акция 

«Поможем Крыму». Участие в акции – это возможность проявить свои лучшие 

качества, оказать реальную помощь конкретному учреждению или человеку; это 

проявление гражданской позиции в непростой современной геополитической 

ситуации. О роли книги в жизни человека говорили многие великие люди. Книга 

сохраняет опыт народа, опыт отдельного человека. Книга служит продвижению в 

культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих 

культурному и гражданскому воспитанию личности. С появлением электронных книг, 

библиотек не исчезает потребность и в книге в привычном бумажном формате. 

Всего было собрано более 1000 единиц книжной продукции.  

Особую благодарность за предоставленную литературу выражаем следующим 

учителям и организациям:  

1. Меренкова О.Ю. 

2. Королева И.В. 

3. Грищенко А.И. 

4. Сидорченко Т.М. 

5. Егорова Е.С. 

6. Кашеварникова Л.А. 

7. Гордиенко Г.Н. 

8. Павлова В.А. 

9. Грибченко А.А. 



10. Иванова Н.И. 

11. Гезенко М.И. 

12. Корнейчюк Е.В. 

13. Артемова Л.И. 

14. Пимонова Л.В. 

15. Лобанова Е.В. 

16. Сачкова Е.Н. 

17. Заякина Е.П. 

18. Петрова Ю.И. 

19. Петрова Н.Н. 

20. Смирнова Л.Г. 

21. Солоненкова Л.В. 

22. Колганова О.Ю. 

23. Рыбак Е.А. 

24. Тарасова А.В. 

25. ООО Издательство «ВИТА-ПРЕСС» 

26. Издательство «РЕЛОД» 

27. Албанова В.В. 

28. Дрябина О.В. 

29. Издательство «ТИТУЛ» 

Торжественная передача книг состоялась в рамках мероприятий Летней школы 

для учителей-словесников в Крыму. Книги, собранные московскими педагогами, были 

переданы школам Нижнегорского района молодой Республики Крым. 

Надеемся, что участие в Августовском форуме Единой независимой ассоциации 

педагогов г. Москвы способствовало повышению профессионализма педагогов, 

активности в реализации масштабных задач в области столичного образования и 

мотивации к достижению высоких образовательных результатов. Форум показал, что 

Ассоциация смогла продемонстрировать на практике реализацию своего девиза «В 

единстве – наша сила!» и более 800 участников форума готовы решать стоящие перед 

ними задачи в новом учебном году.  

 


	отчёт Форум

