Перечень городских мероприятий РОО ЕНАП на 2017 год
№ Название
п/ мероприятия
п

3.

Время
Аннотация
проведен
ия

Конкурс учебных
исследований на
иностранном языке
по финансовой
грамотности

Январьфевраль
2017 г.

1. В рамках проекта «Школьные знания
для реальной жизни».
2. Обучающимся системы столичного
образования предлагается включиться в
учебное исследование по актуальным
проблемам финансовой грамотности
населения.
3. Учебное исследование представляется
экспертному сообществу на изучаемом
иностранном языке.

Региональный
фестиваль «Дизайн
без границ»

Январьапрель
2017 г.

1. В рамках проекта «Инженерный класс в
московской школе».
2. Предполагается смотр творческих
достижений обучающихся инженерных
классов столицы. В программу включены
выставки-вернисажи детских дизайнпроектов (зданий, машин, парков и пр.). В
мероприятии примут участие специалисты
мирового уровня в области современного
дизайнерского искусства.

Интерактивная игра
межшкольных
команд
«Педагогическое
зеркало»

Февраль
2017 г.

1. В рамках проекта «Метапредметные
олимпиады».
2. Планируется проведение
коммуникативно-психологического
соревнования педагогических коллективов
образовательных комплексов Москвы.
3. Решаемые задачи: сближение и
укрепление педагогических коллективов;
формирование корпоративной культуры и
этики крупных образовательных
комплексов. Мероприятие может положить
начало традиции профессиональнопедагогического КВН столицы.

Городской семинар
«Освоение
разнообразных
техник работы с
материалами как
форма подготовки к
профессиональной
деятельности в
современных
условиях»

Февраль
2017 г.

1. В рамках проекта «World Skills».
2. На семинаре педагоги дополнительного
образования познакомятся с
особенностями использования
метапредметных технологий при освоении
различных техник работы с материалами.
3. Семинар имеет практическую
значимость, так как проводится на базе
конкурса «Ярмарка мастеров». К работе
семинара будут привлечены специалисты
мирового уровня. Предполагается участие
коллег из других регионов.

Дистанционный
Февраль- 1. В рамках проекта «Готов к учебе, жизни
конкурс «Территория март 2017 и труду!».
доступности»
г.
2. На конкурс представляются видеозапись
совместной деятельности педагога с
детьми, имеющими проблемы со
здоровьем, и план-конспект
представленной на видеозаписи
совместной деятельности,
демонстрирующей оригинальные
методики и технологии обучения детей с
ОВЗ и детей-инвалидов в рамках
дополнительных образовательных
программ.
Методический
семинар для
педагогов
дополнительного
образования,
работающих с
детьми с ОВЗ и
детьми-инвалидами
(на базе
дистанционного
конкурса
«Территория
доступности»)

Март
2017 г.

1. В рамках проекта «Школьные знания
для реальной жизни».
2. В программе методического семинара
планируется проведение мастер-классов,
иллюстрирующих образовательные
практики сферы дополнительного
образования для детей с ОВЗ и детейинвалидов по направлениям:
- коррекционная;
- коррекционно-развивающая;
- инклюзивная практики. Предполагается
межрегиональный уровень проведения
семинара. К работе семинара будут
привлечены специалисты мирового уровня.

Фестиваль
методических идей
«Учимся и учим в
образовательной
среде города»

Март
2017 г.

Конкурс проектов на Мартиностранном языке апрель
«Россия и Европа – 2017 г.
диалог равных»

1. В рамках проекта «Готов к учебе, жизни
и труду!».
2. Фестиваль предусматривает публичную
презентацию эффективных методик
московских учителей-предметников в
условиях открытого образования.
Мероприятие проводится совместно с
Городским методическим центром.
3. Предполагаемые формы работы: мастерклассы, профессиональные творческие
сеты и метапредметные круглые столы на
площадках парков, музеев, усадеб,
технопарков города. К участию в
фестивале в качестве модераторов будут
привлечены специалисты мирового уровня.
Предполагается участие коллег из других
регионов.
1. В рамках проекта «Информатизация».
2. Конкурс направлен на формирование
метапредметных умений обучающихся
(иностранный язык и культура / наука /
техника и т.д.) через проектную
деятельность.
3. Московские школьники представляют
экспертному сообществу
междисциплинарные проекты на
изучаемом иностранном языке. Формы
проектов опосредованы современными
ИКТ: анимация, видеоролик, виртуальная
экскурсия, электронное пособие и т.д.

III научноАпрель
практическая
2017 г.
конференция «Наука
для всех»

1. В рамках проекта «Тематические
субботы».
2. Для участия приглашаются школьники
7-11 классов с проектными и
исследовательскими работами, имеющими
экспериментально-исследовательский
характер и/или законченный продукт
проектирования и выполненными в
следующих предметных областях:
биолого-химической, физико-химической,
физико-биологической, черчение и
конструирование. В качестве экспертов
приглашаются известные представители
«большой» науки. Предполагается участие
ребят из других регионов.

Круглый стол «Что
Апрель
такое современное
2017 г.
учебное занятие
естественнонаучного
цикла предметов в
медицинском
классе?»

1. В рамках проекта «Медицинский класс в
московской школе».
2. Предполагается обмен опытом работы
учителей естественнонаучного цикла
разных регионов.
3. Важнейшим аспектом рассмотрения
станет реализация профильного обучения
естественнонаучной направленности
(медицинские классы). Педагоги смогут
приобрести уникальный
профессиональный опыт, который обогатит
их методику преподавания и будет полезен
в последующей профессиональной
деятельности. Мероприятие проводится
совместно с Российским университетом
дружбы народов (медицинский факультет).

Графический турнир, Апрель
посвященный Дню
2017 г.
космонавтики

1. В рамках проекта «Научно-техническое
творчество молодежи».
2. Данное мероприятие нацелено на
популяризацию черчения и компьютерного
моделирования среди обучающихся
профильных классов и способствует
повышению уровня графического
образования школьников и развитию
творческих способностей ребят – будущих
инженеров.

Конференция
мультимедийных
проектов на
иностранном языке
«Лингвиненок»

Апрельмай 2017
г.

1. В рамках проекта «Информатизация».
2. Проведение конференции помогает
реализовать личностный потенциал
младшего школьника в области ИКТ и
одновременно изучаемого иностранного
языка. В Жюри мероприятия примут
участие специалисты мирового уровня.
Предполагается привлечение участников
из других регионов.

Творческий конкурс Апрельна лучшее видеоэссе май 2017
«Мечтай, стремись, г.
осуществляй!»

1. В рамках Курчатовского проекта
«Научно-технологические классы».
2. Мероприятие предусматривает
активизацию рефлексивных способностей
и возможностей обучающегося научнотехнологических классов, которые лежат в
основе выбора будущей профессии.
Мероприятие проводится совместно с
Курчатовским институтом на базе
технополиса «Москва».

Форум-семинар
педагогического
актива города
Москвы «Надежной
школе – надежного
учителя»

1. В рамках проекта «Готов к учебе, жизни
и труду!».
2. Форум выполняет несколько функций:
информационную (специалисты мирового
уровня информируют педагогов об
изменениях в преподавании, разъясняют
сущность этих изменений);
мотивирующую (лучшим педагогам
вручаются грамоты и благодарности,
формируется позитивный настрой в
преддверии нового учебного года);
общественно-политическую
(вырабатываются решения по ключевым
вопросам образовательной политики в
области предметного содержания и
методик преподавания; определяются
основные дефициты, проблемные зоны).
Предполагается привлечение участников
из других регионов.

Август
2017 г.

Молодежный детско- Июньвзрослый форумавгуст
семинар
2017 г.
«Территория
профессий»

1. В рамках проекта «Тематические
субботы».
2. Форум «Территория профессий»
ориентирован на изучение актуальных для
экономики столицы профессий будущего,
профессиональные «пробы» школьников.
3. Форум предполагает проведение
профессионально ориентированных
словарных диктантов, тематических
мастер-классов и др. Мероприятие
проводится совместно Фондом развития
инновационного центра «Сколково».
Планируется участие ребят из других
регионов.

