
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

06 мая 2015 года с 15.30 до 17.30 по московскому времени в ГБОУ Школа 
№ 1374 Комиссия по развитию науки и образования Общественной палаты 
Российской Федерации, Региональная общественная организация «Единая 
независимая ассоциация педагогов», Московский центр качества образования, 
ГБОУ Школа № 1374, АНО ДО «Культурно-образовательный центр «Глобальный 
мир» проводят Городской межпредметный семинар «Роль педагога в 
формировании российской идентичности: памятные даты – святые места». 

Обоснование проведения мероприятия.  
В преддверии Великого дня Победы профессиональное педагогическое 

сообщество города Москвы проводит Городской межпредметный семинар «Роль 
педагога в формировании российской идентичности: памятные даты – святые 
места», на котором будут подведены итоги целому ряду мероприятий:  

1. Общероссийский методический конкурс видеоуроков «Нескучная 
классика».  

2. Всероссийский социологический опрос по проблемам чтения.   
3. Городской конкурс групповых проектов «Калейдоскоп сказок. Мультфильм 

своими руками» (к 200-летию со дня рождения П. Ершова).  
4. Метапредметный конкурс по взаимодействию с родителями «Моя 

Москва», посвященный 70-летию Победы.  
5. Конкурс педагогического мастерства и общественного признания 

«Открытие» (для молодых специалистов).  
6. Конкурс профессионального мастерства «Моя профессия – 

воспитатель» (для опытных педагогов). 
7. Региональный конкурс для учащихся дополнительного образования 

«Журавли добра». 
В рамках семинара планируется в предпраздничной атмосфере осмыслить 

приобретенный положительный педагогический опыт и транслировать его в 
широкую профессиональную среду. По завершении работы будут сформулированы 
методические рекомендации.   

Вопросы, которые предполагается и необходимо обсудить в ходе семинара:  
• Понятие «российская идентичность» в педагогическом ракурсе. 
• Памятные даты и святые места Земли Российской как возможные 
точки опоры в процессе формирования российской идентичности на 
всех ступенях образования.  

• Проектные технологии – на службе педагога.   
• Конкурсное движение в профессиональном сообществе: цели и 
задачи. 

Среди участников семинара ведущие эксперты, представители системы 
общего образования, преподаватели столичных вузов, руководители ассоциаций 
учителей-предметников, победители и призеры различных конкурсов. 



Спикеры (участники подходов к прессе): 

Дата и время проведения мероприятия:  
06 мая 2015 г., 15.30 – 17.30. 
Место проведения мероприятия:  
г. Москва, ул. Федоскинская, д. 4 (ст. м. «ВДНХ»).   
Контактное лицо: 
Дощинский Роман Анатольевич 
+7 (926) 094-05-51, romando2008@rambler.ru  

Просим оказать содействие в информационном освещении мероприятия.

Морозова Екатерина 
Павловна

- Пред с ед ат е л ь Координ а ци онно го с о в е т а 
Региональной общественной организации «Единая 
независимая ассоциация педагогов». 
Контактная информация: +7 (905) 757-35-35, 
catherinem80@mail.ru 

Дощинский Роман 
Анатольевич

- Член Комиссии по развитию науки и образования 
Общественной палаты Российской Федерации. 
Контактная информация: +7 (926) 094-05-51, 
romando2008@rambler.ru 
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