
Перечень городских мероприятий РОО ЕНАП на 2016 год 

Название мероприятия Сроки Организаторы

Научно-
исследовательская 
работа «Создание модели 
комплексной оценки 
деятельности 
образовательной 
организации                     
в направлении духовно-
нравственного 
воспитания современной 
молодежи» 

Январь-
декабрь 
2016 г. 

Ассоциация учителей 
начальных классов, 
Ассоциация педагогов 
дошкольного 
образования и др. 
(апробация                    
в 30 образовательных 
комплексах столицы)  

Конкурс научно-
исследовательских 
проектов на иностранном 
языке 

Январь-
март 2016 
г.

Ассоциация учителей 
иностранных языков 
(200 чел.)

Методическая сессия для 
педагогов 
дополнительного 
образования 
«Этноэстетическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения» 
на базе творческого 
конкурса 
«Традиционная 
тряпичная кукла 
коренных народов 
России» 

Февраль-
март 2016 
г.

Ассоциация педагогов 
дополнительного 
образования 
(200 чел.) 



Московский открытый 
инклюзивный марафон 
искусств «Волшебство 
акварели» 

Январь-май 
2016 г.

Ассоциация учителей 
образовательной 
области 
«Искусство» (200 чел.)

Фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Планета детства» 

Январь-май 
2016 г.

Ассоциация педагогов 
дополнительного 
образования 
(500 чел.)

Московские 
методические чтения 
«Фестиваль 
методических идей» 

Март 2016 
г. 

Все ассоциации 
(1000 чел.) 

Графический турнир, 
посвященный Дню 
космонавтики 

Март 2016 
г.

Ассоциация учителей 
черчения 
(100 чел.)

Городской конкурс 
«Европейские мотивы» 

Март-
апрель 
2016 г.

Ассоциация учителей 
иностранных языков 
(300 чел.)

Конференция 
мультимедийных, 
проектных и  
научно-
исследовательских работ 
на иностранном языке 
«Лингвиненок» 

Март-
апрель 
2016 г.

Ассоциация учителей 
иностранных языков 
(200 чел.) 

Спич-сессия для 
учащихся и учителей 
естественнонаучного 
цикла «Веселый ветер» 

Апрель 
2016 г.

Ассоциации учителей 
географии, биологии, 
химии, физики 
(100 чел.)

Городской конкурс 
«Лучшая библиотека 
образовательной 
организации города 
Москвы 2016 года» 

Март-
ноябрь 
2016 г.

Ассоциация 
библиотекарей 
образовательных 
организаций 
(100 чел.)



Творческий конкурс 
«Сказки Красивого 
Сердца» 

Март-
ноябрь 
2016 г.

Ассоциация учителей 
русского языка и 
литературы  
(200 чел.)

Форум педагогического 
актива города Москвы 

Август 2016 
г.

Все ассоциации 
(1500 чел.)

Метапредметная детско-
взрослая читательская 
конференция 
«Современная литература 
и Я-читатель» 

Сентябрь-
ноябрь 
2016 г.

Ассоциация учителей 
русского языка и 
литературы, 
Ассоциация учителей 
истории и 
обществознания, 
Ассоциация учителей 
иностранных языков 
(200 чел.)

Московская научно-
практическая 
конференция 
«Современное 
художественное 
образование: 
педагогические аспекты 
оптимизации» 

Ноябрь 
2016 г. 

Ассоциация учителей 
образовательной 
области 
«Искусство» (200 чел.) 

Межшкольная 
конференция «Вопросы 
развития компетенции 
учителей иностранного 
языка в области 
оценивания результатов 
обучения» 

Декабрь 
2016 г.

Ассоциация учителей 
иностранных языков 
(400 чел.) 


