
Форум педагогов города Москвы 

«Миссия педагога в современных образовательных условиях: профессионализм и компетентность»  

 

№ 

п/п  

 №, 

Название 

мероприят

ия по 

соглашени

ю 

Наименование 

конкретных 

мероприятий 

Дата 

проведения, 

время 

проведения  

Место 

проведения 

(Точный 

адрес, 

аудитория) 

Количество 

участников, 

контингент   

Как можно 

будет принять 

участие в 

мероприятии  

(указать 

электронный 

ресурс, 

сл.телефон) 

 Отв. за 

проведение 

мероприятия 

ФИО, 

должность 

  

Мобильный 

телефон 

1.  Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

Методологический 

семинар «Мифы и 

реальность истории: к 

чему должен быть 

готов современный 

педагог» 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

60 чел.  педагоги-

предметники 

(преподаватели 

истории, 

обществознания, 

экономики и права) 

 Лубков Алексей 

Владимирович, 

доктор 

исторических 

наук, 

профессор, 

советник 

ректора МИОО  

+7(903)122

0918, 

a_lubkov@

mail.ru  

2.  Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

Методологический 

семинар «Изучение 

классической и 

современной 

литературы в 

школьном 

филологическом 

образовании» 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6  

60 чел.  педагоги-

предметники 

(преподаватели 

русского языка и 

литературы) 

 Дудова 

Людмила 

Васильевна, 

Председатель 

Координационн

ого совета ОО 

«АССУЛ», 

кандидат 

филологических 

наук, профессор 

кафедры 

филологическог

о образования 

МИОО 

+7(926)094

0552, 

romando200

8@rambler.r

u  

3.  Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

Методологический 

семинар «Мир 

иностранного языка 

через призму 

государственной 

итоговой аттестации и 

предметных 

олимпиад» 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

60 чел.  педагоги-

предметники 

(преподаватели 

английского языка)  

 Морозова 

Екатерина 

Павловна, 

Председатель 

Ассоциации 

учителей 

иностранных 

языков, учитель 

+7(905)757

3535, 

catherinem8

0@mail.ru  

 

mailto:a_lubkov@mail.ru
mailto:a_lubkov@mail.ru
mailto:romando2008@rambler.ruv
mailto:romando2008@rambler.ruv
mailto:romando2008@rambler.ruv
mailto:catherinem80@mail.ru
mailto:catherinem80@mail.ru


(английский язык) иностранного 

языка ГБОУ 

«Многопрофиль

ный лицей № 

1799» 

4.  Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога»» 

Методологический 

семинар «Мир 

иностранного языка 

через призму 

государственной 

итоговой аттестации и 

предметных 

олимпиад» (немецкий 

язык) 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

60 чел.  педагоги-

предметники 

(преподаватели 

немецкого языка)  

 Каплина Ольга 

Васильевна, 

Отличник 

народного 

просвещения, 

старший 

методист ЦПМ, 

главный 

редактор 

журнала 

«Deutsch 

kreativ», член 

Президиума 

Межрегиональн

ой Ассоциации 

учителей и 

преподавателей 

немецкого 

языка елей 

России", 

дважды Лауреат 

Гранта мэра 

г.Москвы 

+7(903)231

0956, 

olga.kaplina

@gmail.com  

5.  Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

Методологический 

семинар «Мир 

иностранного языка 

через призму 

государственной 

итоговой аттестации и 

предметных 

олимпиад» 

(французский язык) 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

60 чел.  педагоги-

предметники 

(преподаватели 

французского 

языка)  

 Алемайкина 

Яна 

Леонидовна, 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

французского 

языка ГБОУ 

«Школа № 

1248» 

+7(903)711

8397, 

aysoleil@m

ail.ru  

mailto:olga.kaplina@gmail.com
mailto:olga.kaplina@gmail.com
mailto:aysoleil@mail.ru
mailto:aysoleil@mail.ru


6.  Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

Методологический 

семинар «Мир 

иностранного языка 

через призму 

государственной 

итоговой аттестации и 

предметных 

олимпиад» (испанский 

язык) 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

60 чел.  педагоги-

предметники 

(преподаватели 

испанского языка)  

 Карасева Юлия 

Александровна, 

к.ф.н., учитель 

испанского 

языка ГБОУ 

«Школа с 

углубленным 

изучением 

испанского 

языка № 1252 

имени 

Сервантеса»  

+7(964)598

1175, 

yu.a.karasev

a@gmail.co

m  

7.  Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

Методологический 

семинар «Дошкольное 

образование как основа 

формирования 

будущего гражданина 

России» 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

60 чел.  педагоги 

системы 

дошкольного 

образования  

 Шишкина 

Марина 

Евгеньевна 

старший 

воспитатель 

ГБОУ СОШ № 

240 (ДС № 2) 

+7(916)114

5150, 

ds1266@ma

il.ru  

8.   Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

Методологический 

семинар «Подходы к 

обучению основам 

религиозной культуры 

и светской этики в 

начальной школе» 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

60 чел.  педагоги-

предметники 

(преподаватели 

начальной школы) 

 Волкова Елена 

Васильевна 

учитель ГБОУ 

лицея № 1568 

им. Пабло 

Неруды 

+7(926)722

8250, 

elena676@

mail.ru  

9.  Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

Методологический 

семинар 

«Педагогические 

аспекты модернизации 

художественно-

эстетического 

образования» 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

60 чел.  педагоги-

предметники 

(преподавателипред

метов 

образовательной 

области 

«Искусство») 

 Мартьянова 

Ольга 

Вениаминовна 

учитель МХК, 

кандидат 

физико-

математических 

наук 

+7(903)257

8625, 

omaromar@

mail.ru  

10.  Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

Методологический 

семинар 

«Этноэстетическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения» 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

60 чел.  педагоги-

предметники 

(педагоги 

дополнительного 

образования)  

 

 Трешина Инга 

Валерьевна 

преподаватель 

английского 

языка 

факультета 

журналистики 

МГУ имени 

+7(926)204

5185, 

inecklace@

gmail.com  

mailto:yu.a.karaseva@gmail.com
mailto:yu.a.karaseva@gmail.com
mailto:yu.a.karaseva@gmail.com
mailto:ds1266@mail.ru
mailto:ds1266@mail.ru
mailto:elena676@mail.ru
mailto:elena676@mail.ru
mailto:omaromar@mail.ru
mailto:omaromar@mail.ru
mailto:inecklace@gmail.com
mailto:inecklace@gmail.com


М.В. 

Ломоносова, 

директор 

культурно-

образовательног

о центра 

«Глобальный 

мир», к.п.н. 

11.  Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

Методологический 

семинар «Формы и 

методы работы с 

одаренными детьми» 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6  

60 чел.  педагоги-

предметники 

(преподаватели 

информатики) 

 Житкова Ольга 

Алексеевна 

учитель 

информатики 

ГБОУ СОШ № 

1329 

+7(910)466

8849, 

oa54@yand

ex.ru  

12.   Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

 

Методологический 

семинар «Базовый и 

профильный уровни 

обучения математике в 

старшей школе» 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

60 чел.  педагоги-

предметники 

(преподаватели 

математики) 

 Ященко Иван 

Валерьевич, 

вице-президент 

РОО 

«Ассоциация 

учителей 

математики 

города 

Москвы», 

кандидат 

физико-

математических 

наук, Почетный 

работник 

общего 

образования, 

директор ЦПМ 

+7(926)637

1360, 

Yashchenko

IV@edu.mo

s.ru, 

ivan@mccm

e.ru  

13.  Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

Методологический 

семинар 

«Технологическое 

образование как база 

для развития 

высокотехнологичных 

производств России» 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

60 чел.  педагоги-

предметники 

(преподаватели 

технологии) 

 Хромов Андрей 

Алексеевич 

к.п.н., учитель 

технологии 

ГБОУ СОШ № 

1000 

 

+7(910)432

5874, 

hromoff@m

ail.ru  

mailto:oa54@yandex.ru
mailto:oa54@yandex.ru
mailto:YashchenkoIV@edu.mos.ru
mailto:YashchenkoIV@edu.mos.ru
mailto:YashchenkoIV@edu.mos.ru
mailto:ivan@mccme.ru
mailto:ivan@mccme.ru
mailto:hromoff@mail.ru
mailto:hromoff@mail.ru


14.  Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

Методологический 

семинар «Творческая 

мастерская учителя 

черчения»  

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

60 чел.  педагоги-

предметники 

(преподаватели 

черчения и смежных 

дисциплин) 

 Матвеева 

Тамара 

Георгиевна, 

член 

Координационн

ого совета 

Ассоциации 

учителей 

черчения и 

смежных 

предметов 

+7(903)596

6009,  

mtg2005@b

k.ru  

15.  Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

Методологический 

семинар 

«Составляющие 

профессиональной 

компетентности 

учителя физики» 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

60 чел.  педагоги-

предметники 

(преподаватели 

физики) 

 Васильева 

Ирина 

Васильевна 

зав. 

лабораторией 

профессиональн

ого роста 

учителя физики 

кафедры 

методики 

обучения 

физики МИОО 

+7(903)229

3094, 

scorpio64@

bk.ru  

16.  Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

Методологический 

семинар «Специфика 

диагностики учебных 

достижений учащихся 

по биологии» 

«Инновационные 

подходы к организации 

содержания 

биологического 

образования в школе» 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

60 чел.  педагоги-

предметники 

(преподаватели 

биологии)  

 Липина 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

биологии и 

экологии ГБОУ 

СОШ № 1214  

+7(915)137

2708, marli-

05@mail.ru  

17.  Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

Методологический 

семинар «Роль химии в 

достижении 

метапредметных 

образовательных 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

60 чел.  педагоги-

предметники 

(преподаватели 

химии) 

 Щелканова 

Галина 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

УВР и учитель 

+7(905)572

0359, 

gvs1131@y

andex.ru  

mailto:mtg2005@bk.ru
mailto:mtg2005@bk.ru
mailto:scorpio64@bk.ru
mailto:scorpio64@bk.ru
mailto:marli-05@mail.ru
mailto:marli-05@mail.ru
mailto:gvs1131@yandex.ru
mailto:gvs1131@yandex.ru


 

 

результатов ФГОС» химии и 

биологии ГБОУ 

гимназии № 

1584 

18.  Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

Методологический 

семинар 

«Формирование 

культуры безопасного 

поведения учащихся 

посредством 

взаимодействия с 

общественными 

организациями» 

 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

60 чел.  педагоги-

предметники, 

(преподаватели 

ОБЖ, физической 

культуры и спорта) 

 Батяева Тамара 

Алексеевна, 

заместитель 

Председателя 

РОО 

«Московская 

ассоциация 

учителей, 

преподавателей-

организаторов 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти» 

8-906-767-

6460, 

tamarabatya

eva@yande

x.ru  

19.  Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

Методологический 

семинар «Развитие 

дополнительного 

образования 

обучающихся как 

условие формирования 

познавательного 

интереса к географии» 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

60 чел.  педагоги-

предметники 

(преподаватели 

географии) 

 Бургасова 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель 

географии 

ГБОУ гимназии 

№ 1306 

 

+7(916)807

9891,  
burgasova@

yandex.ru  

20.  Форум 

педагогов 

города 

Москвы 

«Миссия 

педагога» 

Методологический 

семинар «Школа 

будущего: какая она?» 

 РУДН, ул. 

Миклухо-

Маклая, 6 

60 чел.  педагоги-

библиотеки 

 Никитина 

Ирина 

Степановна 

зав. 

библиотекой 

ГБОУ СОШ № 

949 

+7(926)758

6234, 

bibnikitinais

@yandex.ru  

mailto:tamarabatyaeva@yandex.ru
mailto:tamarabatyaeva@yandex.ru
mailto:tamarabatyaeva@yandex.ru
mailto:burgasova@yandex.ru
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mailto:bibnikitinais@yandex.ru

