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24 декабря 2022 г., г. Москва 

РУДН, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 

Учителя-предметники, библиотекари образовательных организаций, педагоги 

дошкольного, начального и дополнительного образования, иные работники общего, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

представители органов управления и учреждений образования приглашаются 

на  открытый городской педагогический форум «Диалог педагогических поколений» 

(далее – Педагогический форум), проводимый Российским университетом дружбы 

народов (РУДН), Единой независимой ассоциацией педагогов города Москвы 

(ЕНАП), Корпоративным университетом московского образования совместно с 

Общественной палатой города Москвы при поддержке Департамента образования и 

науки города Москвы. 

В Педагогическом форуме примут участие учёные Российского университета 

дружбы народов, Московского городского педагогического университета (МГПУ), 

Московского педагогического государственного университета (МПГУ), Академии 

Минпросвещения России, Федерального института педагогических измерений 

(ФИПИ) и других ведущих столичных вузов, специалисты Московского центра 

качества образования (МЦКО), Городского методического центра (ГМЦ), Центра 

педагогического мастерства (ЦПМ), социально ориентированной НКО Обрсоюз, 

Ассоциации развития финансовой грамотности, авторы учебников, представители 

издательств. 

Повестка Педагогического форума в 2022 году будет направлена на развитие 

профессиональных компетенций педагогических работников. Среди выносимых на 

обсуждение вопросов: 

– реализация Национальных целей развития Российской Федерации до 2030 г. 

в части создания возможностей для самореализации и развития талантов; 

– перспективы развития Московской электронной школы; 

– внедрение технологии цифрового тьюторства; 



– оценка качества образования обучающихся; 

– повышение квалификации столичных педагогов в свете обновления форматов 

организации образовательного процесса; 

– возможности предпрофессионального образования школьников 

с использованием «умных технологий»; 

– формирование устойчивых связей «школа – вуз – работодатель» и др. 

В рамках Педагогического форума планируется работа 60 тематических площадок 

(круглых столов, мастер-классов, методологических семинаров и пр.) в очном 

формате с возможностью дистанционного участия. Подробная программа появится 

на сайтах организаторов 10 декабря 2022 г. 

Приглашаем всех желающих принять участие в работе Педагогического форума. 

Для участия в интересующих Вас мероприятиях Форума необходимо 

предварительно зарегистрироваться на сайте: 

https://www.dpo.rudn.ru/special/forum-events-2022/ 

Старт регистрационной кампании 10 декабря 2022 г. Для получения номерного 

сертификата участника Педагогического форума необходимо зарегистрироваться как 

минимум на 2 мероприятия (например, конференцию и методологический семинар). 

Все участники Педагогического форума получат информационный пакет. 

Обращаем Ваше внимание на график рабочего дня Педагогического форума: 

08:30–09:30 Сбор участников, выдача пакетов участника 

09:00–16:00 Выставка-продажа учебной и методической литературы 

10:00–12:30 Пленарное заседание (конференция)  

12:30–13:25 Мастер-классы издательств, обед 

13:30 –15:00 Работа секций (круглые столы, мастер-классы, методологические семинары) 

15:00–16:30 Работа секций (круглые столы, мастер-классы, методологические семинары) 

16:40–17:00 Подведение итогов Форума. 

Надеемся, что Ваше участие в Педагогическом форуме будет способствовать 

развитию столичного образования, повысит ваш педагогический профессионализм, 

усилит активность и мотивацию к достижению высоких образовательных 

результатов! 

По всем вопросам обращаться: 

MoscowTeachersForum@ya.ru – Оргкомитет Педагогического форума 

catherinem80@mail.ru – Морозова Екатерина Павловна (Председатель 

Координационного совета РОО «ЕНАП») 

Информационные ресурсы форума: 

https://corp-univer.ru  

http://www.enap.info   

https://www.dpo.rudn.ru       
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