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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА; ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, СОДЕЙСТВИЯ 

АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ, УКРЕПЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

СУБЪЕКТАМИ РФ; ИЗУЧЕНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

НА 2016 ГОД 

 

№ п/п Название мероприятия Цели мероприятия 

 

Сроки и место 

проведения 

Число и категория 

участников 

1.  

Цикл семинаров по духовно-

нравственному образованию и 

воспитанию: 

- «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

- «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

- «Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников».  

Оказание методической помощи педагогам, 

преподающим модули комплексного курса ОРКСЭ 

и духовно-нравственных дисциплин. Обмен опытом, 

трансляция передовых методик по работе в 

разноуровневых классах.  

Методическая поддержка педагогов, преподающих 

междисциплинарный учебный курс «Истоки» и 

«Православная культура» в пятом классе основной 

школы. Организуется во взаимодействии с 

общественными методистами Русской православной 

церкви.  

15 городских учебных 

семинаров и вебинаров 

в течение 2016 года 

 

Старт – 11 февраля 

2016 года, 2 раза в 

каждый учебный месяц   

Преподаватели 

ОРКСЭ, ОДНКР и 

гуманитарных 

дисциплин, 

воспитатели и 

педагоги ДО,  

300 чел. 

2.  

Московский городской конкурс 

проектно-исследовательских работ 

по комплексному учебному курсу 

«ОРКСЭ» и медийных проектов для 

учителей и обучающихся «Изучение 

истории и культуры религий мира» 

Конкурс направлен на повышение интереса 

школьников к изучению истории и культуры 

религий мира, развитие у них ИКТ-компетенций, а 

также на выявление и поддержание лучших 

педагогических практик в новой предметной 

области – «Основы религиозных культур и светской 

этики».  

Февраль – апрель 2016 

года 

 

Подведение итогов –  

12 мая 2016 года  

Учащиеся и педагоги, 

в т.ч. из православных 

и воскресных школ, 

гимназий, 

до 400 чел. 

3.  

Постоянно действующий научно-

практический семинар для педагогов 

и руководителей образовательных 

организаций «Роль образования в 

профилактике экстремизма и 

вовлечения молодежи в деятельность 

религиозных сект и радикальных 

группировок»  

Мероприятие проводится в целях повышения 

компетенции педагогических работников в области 

профилактики религиозного экстремизма и 

конфликтов на межнациональной почве в столичном 

мегаполисе, противодействия вовлечению 

школьников в религиозные секты и радикальные 

движения.  

Февраль – май,  

сентябрь – декабрь 

2016 года; 3-й четверг 

месяца  

Руководители и 

педагоги 

образовательных 

организаций Москвы, 

до 260 чел.  

4.  
Московский молодежный форум 

«Москва многоликая и 

Цель – содействие укреплению единства народов 

России на основе взаимопонимания и 

 

Стартовое городское 

Педагоги и 

обучающиеся 
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разноязычная» с центральным 

мероприятием, приуроченным к 

Международному дню родного языка  

межкультурного диалога, содействие 

формированию у молодежи гражданского 

самосознания и уважения к историческому 

прошлому и этнокультурному разнообразию страны 

и многонациональной столицы. 

мероприятие: 26 

февраля 2016 года 

Реализация проекта: с 

февраля по ноябрь 2016 

г. 

Итоговое мероприятие 

будет приурочено к 

Международному дню 

толерантности 16 

ноября 

 

старших классов 

образовательных 

организаций Москвы 

(до 2500 чел.) и 

субъектов РФ  

5.  

 

Московский открытый конкурс 

детского творчества «Билингва» с 

итоговым мероприятием, 

посвященным Международному дню 

толерантности  

Конкурс призван демонстрировать значимость 

разных языков, их красоту и богатство, учить 

бережному к ним отношению как объекту 

нематериального культурного наследия народов 

мира при одновременном утверждении значимости 

государственного русского языка.  

Старт конкурса:  

26 февраля 2016 года 

 

Подведение итогов – 

середина ноября 2016 

года   

Педагоги и учащиеся 

средних и старших 

классов 

образовательных 

организаций,  

250 чел. 

 

6.  

Организационно-методическая 

поддержка московского 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» (с участием в итоговом 

мероприятии в одном из городов 

России) 

Региональный московский этап проводится с целью 

выявления лучших практик духовно-нравственного 

воспитания и обучения детей и молодежи в 

образовательных организациях всех уровней и 

внедрение наиболее эффективных методик духовно-

нравственного воспитания и обучения; повышение 

престижа учительского труда в области духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи в 

столичном мегаполисе 

 

 

Февраль –октябрь 

2016 года 

 

Преподаватели 

образовательных 

организаций и 

педагоги 

дополнительного 

образования 

г. Москвы,  

70 чел.  

7.  

Проведение мониторинга 

эффективности преподавания 

модульного комплексного курса 

ОРКСЭ и ОДНКНР в 

образовательных организациях 

города Москвы  

Мониторинг проводится с целью выявления 

проблемных зон в реализации комплексного 

модульного курса ОРКСЭ и формирования 

рекомендаций о путях их преодоления.  

Согласование 

программы 

мониторинга – до 29 

февраля  

Проведение –  

с марта по май 2016 

года  

Подготовка 

аналитического отчета 

120 образовательных 

комплексов  
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– июнь 2016 года 

8.  

VIII открытый этнокультурный 

театральный фестиваль 

общеобразовательных учреждений 

«Такие разные и такие похожие: 

народы, времена, нравы» (с 

региональным участием, в т.ч. из 

многонациональных районов 

Южного и Северокавказского 

федеральных округов РФ) 

Цели фестиваля – отработка новых активных форм 

межкультурного образования, повышение 

мотивации педагогов и обучающихся к изучению 

культурного наследия народов России, 

формирование позитивной этнической и 

общероссийской гражданской идентичности в 

процессе информационно-аналитической и 

художественно-проектной деятельности, 

обладающей реальной социальной значимостью. 

Официальный старт:  

1 марта 2016 года  

 

Март – май 2016 года 

Торжественное 

награждение – 

приурочено к Дню 

России 12 июня 2016 

года  

 

350 человек -  

учащиеся и педагоги 

общеобразовательных 

учреждений из 

Москвы и российских 

регионов 

9.  

Постоянно действующая 

педагогическая мастерская «Обучаем 

детей-инофонов русскому языку и 

культурному наследию России: от 

методики к практике», включая: 

- Цикл вебинаров и семинаров 

«Современная методика обучения в 

поликультурном классе детей, слабо 

владеющих русским языком» 

- Практикумы: «РКИ для учителей-

предметников», «Приемы работы с 

детьми-инофонами дошкольного и 

младшего школьного возраста», 

«Приемы подготовки к итоговой 

аттестации учащихся, слабо 

владеющих русским языком» 

Цели: обмен опытом преподавания русского языка в 

условиях поликультурного общества; обучение 

инновационным методикам и технологиям 

преподавания русского языка в классах с различным 

этническим составом учащихся и разным исходным 

уровнем владения русским языком; трансляция 

особенностей педагогической работы в процессе 

обучения РКИ и социально культурной адаптации 

детей-инофонов.  

Семинары (вебинары) – 

март, апрель, сентябрь, 

декабрь, 1-й четверг 

месяца 

4 практикума – апрель, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь (даты будут 

согласованы 

дополнительно)  

120 чел. из числа 

педагогов 

образовательных 

организаций  

г. Москвы (в рамках 

вебинаров) 

10.  

IV Международный молодежный 

конкурс творческих работ из цикла 

«Диалоги на русском языке», 

направленный на популяризацию 

образования на русском языке, 

российской истории и культуры (с 

финалом в Москве)   

Цель конкурса – привлечение внимания 

современной молодежи в России и за ее пределами к 

ценности изучения русского языка, истории и 

культуры России.  

 

Старт конкурса:  

11 марта 2016 года  

Заочный этап:  

март – май 2016 года 

Подведение итогов и 

награждение 

финалистов в Москве – 

последняя декада 

октября 2016 года 

1200 учащихся из 

образовательных 

организаций, в том 

числе 145 финалистов 

из не менее чем 12 

стран  
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11.  

Годичный цикл вебинаров и 

семинаров для педагогов «Русский 

язык в поликультурной 

образовательной среде: столичный 

опыт» (с международным участием)  

Цель – обмен педагогическим опытом между 

педагогами Москвы и образовательными 

организациями зарубежных стран и других 

субъектов РФ; презентация опыта столичного 

образования в области поликультурного 

образования и языковой адаптации мигрантов в 

зарубежных странах. Особое внимание уделяется 

проблемам обучения русскому языку в условиях 

иноязычного окружения.  

 

 

Март – июнь 2016 года,  

Август – декабрь 2016 

года, 2-я и 4-я пятница 

каждого месяца  

до 3 000 педагогов из 

не менее чем 15 

государств   

12.  

IV конкурс педагогического 

мастерства «Практикум языковой и 

социокультурной адаптации 

обучающихся из семей иностранных 

граждан и трудовых мигрантов» и 

сопровождение деятельности 

образовательных организаций 

столицы по адаптации и интеграции 

иностранных обучающихся в 

московскую образовательную среду  

Конкурс методических разработок учителей, 

обучающих детей из семей международных 

мигрантов и этнических меньшинств проводится в 

целях решения задач адаптации и интеграции 

обучающихся средствами образования и повышения 

общих образовательных результатов в 

образовательных организациях Москвы.  

Март – ноябрь 2016 

года  

с подведением итогов, 

приуроченным к 

Международному дню 

толерантности  

Сопровождение – в 

течение всего 2016 года  

Работники 

образования, педагоги 

и воспитатели 

образовательных 

организаций с 

большой долей 

учащихся-мигрантов,  

 до 280 чел.  

13.  

IV Московский межрегиональный 

этнокультурный фестиваль педагогов 

и ученической молодежи «С 

любовью к России» (с участием 

представителей многонациональных 

регионов РФ, включая 

Северокавказский,  Южный и 

Приволжский федеральные округа) 

 

Цель мероприятий – развитие сотрудничества с 

субъектами РФ, содействие формированию 

общероссийской гражданской идентичности, 

уважения к истории и культуре России в детской и 

молодежной среде; фестиваль также призван 

поддержать у молодых иностранцев интерес к 

России и русскому языку.  

Проведение финала фестиваля приурочено к 

празднованию Дня народного единства.  

 

Торжественный старт 

фестиваля – 15 апреля 

2016 года (приурочено 

к Международному 

дню культуры) 

Заочный этап: апрель – 

сентябрь 2016 г.  

Финальные 

мероприятия: 29 

октября – 6 ноября 2016 

года 

 

Общее число 

участников – до 1200 

учащихся и педагогов 

из Москвы, других 

субъектов РФ, в том 

числе 185 финалистов  
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14.  

II Московский форум молодых 

педагогов с участием представителей 

ряда зарубежных стран и субъектов 

РФ   

 

В 2016 году участники Форума познакомятся с 

лучшими образовательными практиками города 

Москвы и произошедшими изменения системы 

столичного образования.  

 

 

Центральное 

мероприятие – 19-22 

апреля 2016 г.  

Отдельные 

мероприятия Форума – 

до 7 мая 2016 г.  

 

250 педагогов 

из не менее чем 25 

стран (с возможным 

участием других 

субъектов РФ)  

15.  

Образовательная «славянская» 

стажировка в Москве с участием 

педагогов гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин из 

ряда славянских стран и государств 

СНГ и проведением итогового 

мероприятия фестиваля проектно-

исследовательских работ 

«Славянские народы: культурно-

языковое пространство» 

 

Стажировка направлена на знакомство педагогов 

«русских школ» со столичным образованием и 

историко-культурным наследием российской 

столицы  

Цель фестиваля «Славянские народы: культурно-

языковое партнерство» – формирование у учащихся 

мотивации к изучению славянского культурно-

исторического наследия, у педагогов – к развитию 

проектной деятельности по данной теме.  

 

14 – 21 мая 2016 года  

(приурочена к Дням 

славянской 

письменности и 

культуры)  

25 участников из не 

менее чем 11 стран  

16.  

V международный фестиваль 

«Знатоки России и русского языка» 

для детей-иностранцев, в том числе 

обучающихся в московских 

образовательных организациях  

Цель мероприятий – содействие формированию 

общероссийской гражданской идентичности, 

уважения к истории и культуре России в детской и 

молодежной среде; фестиваль также призван 

поддержать у молодых иностранцев интерес к 

России и русскому языку.  

Проведение финала фестиваля приурочено к 

празднованию Дня народного единства.  

Старт фестиваля – 6 

июня (приурочено к 

Дню русского языка)  

Заочный этап: июнь – 

сентябрь 2016 года 

Финальные 

мероприятия: 29 

октября – 6 ноября 2016 

года 

Общее число 

участников – до 500 

учащихся и педагогов 

с неродным русским 

языком  

17.  

Образовательная стажировка 

«Восточное образовательное 

партнерство» в Москве для педагогов 

гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин зарубежных школ с 

преподаванием русского языка из 

государств – членов ЕАС, ШОС и 

других партнерских стран 

Стажировка направлена на гуманитарную 

поддержку педагогов зарубежных «русских школ», 

укрепление связей и поддержку партнерских 

контактов между системами образования Москвы, 

столиц и городов Евразийского союза и ряда 

государств СНГ. 

15–22 октября  

2016 года  

30 участников  

из не менее чем 15 

стран 

 

18.  XV ежегодное международное Цель – интернационализация системы столичного  315 педагогов и 
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совещание руководителей 

образовательных учреждений с 

русским языком обучения в рамках 

VII Конференции Международного 

педагогического общества в 

поддержку русского языка 

образования и активный обмен опытом учебно-

методической работы в сфере образования на 

русском языке. Мероприятие предполагает 

посещение гостями школ и колледжей Москвы для 

знакомства с инновационным опытом столичного 

образования.  

 

17–20 октября  

2016 года  

учащихся из не менее 

чем 25 стран 

19.  

IX Международный научно-

практический семинар из цикла 

«Диалог цивилизаций и 

межкультурное сотрудничество» с 

молодежной секцией по вопросам 

межкультурного и международного 

сотрудничества  

Цель международного научно-практического 

семинара – знакомство с международными 

подходами и правовыми актами в области 

межкультурного образования в контексте 

программы «Образование-2030»; обмен 

инновационным опытом и практическими 

наработками Москвы и партнёров из зарубежных 

стран в области обеспечения равного доступа к 

качественному образованию и создания 

бесконфликтной образовательной среды.  

29 ноября–2 декабря  

2016 года 

230 руководителей и 

педагогов 

образовательных 

организаций из не 

менее чем 15 стран (с 

возможным участием 

других субъектов РФ)  

20.  

Комплекс мероприятий, 

направленных на содействие 

интеграции системы образования 

города Севастополь в российское 

образовательное пространство, в том 

числе:  

   - Научно-методическое и 

организационное сопровождение 

мероприятий сотрудничества 

образовательных организаций 

Москвы и Севастополя, в том числе в 

контексте задач по обеспечению 

интеграции системы образования 

города Севастополь в российское 

образовательное пространство 

   - Тематические образовательные 

стажировки и обмены для педагогов 

Москвы и Севастополя 

   - Обеспечение участия учащихся 

города Севастополя в мероприятиях, 

организуемых Департаментом 

Цель – укрепление контактов между педагогами и 

образовательными организациями Москвы и 

Севастополя, взаимный обмен опытом и лучшими 

педагогическими и управленческими практиками, 

знакомство с литературным и историко-культурным 

наследием Москвы и Севастополя. 

При долевом участии со стороны 

образовательных организаций. 

 

Цель проекта – оказание содействия интеграции 

образовательной системы Севастополя в российское 

образовательное пространство; установление и 

развитие дружеских и рабочих контактов между 

ученической молодежью Москвы и Севастополя  

В течение 2016 года 

До 130 человек из 

числа педагогов и 

руководителей 

образовательных 

организаций города 

Москвы и города 

Севастополя 

 

До 80 чел. из числа 

учащихся 

образовательных 

организаций  

города Севастополя 

100 чел. из числа 

учащихся 

образовательных 

организаций  

г. Москвы 
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образования города Москвы, и 

учащихся г. Москвы в мероприятиях, 

организуемых Управлением 

образования города Севастополя 

21.  

Прием в Москве делегаций 

зарубежных партнеров для обмена 

опытом и участия в акциях, 

связанных с повышением 

квалификации и обучением 

педагогических кадров, а также 

обеспечение участия представителей 

системы московского образования в 

международных и региональных 

мероприятиях в рамках новой 

программы ЮНЕСКО «Образование- 

2030»  

Проект направлен на содействие формированию 

единого образовательного пространства, развитие 

международного сотрудничества. План 

мероприятий формируется с участием Секретариата 

Национальной комиссии РФ по делам ЮНЕСКО 

МИД РФ. 

 

В течение 

2016 года 

До 65 человек 

в год 

22.  

Организационно-методическое 

сопровождение обменов делегациями 

обучающихся и педагогов с 

зарубежными странами:  

- в рамках выполнения соглашений о 

сотрудничестве между 

Департаментом образования города 

Москвы и органами управления 

образованием зарубежных стран;  

- в рамках дней Москвы, движения 

школ-побратимов Москвы и 

зарубежных стран, также 

межвузовских профессиональных 

обменов;  

- в рамках международных акций в 

поддержку образования на русском 

языке, русского языка и российской 

культуры  

Проект направлен на обеспечение участия 

образовательных организаций и представителей 

столичной системы образования в комплексе 

мероприятий, проводимых согласно планам и 

поручениям Правительства Москвы и Департамента 

образования, в том числе организуемых в рамках 

перекрёстных годов и других знаменательных дат; а 

также на содействие выполнению обязательств в 

области образования, принятых Правительством 

Москвы (Департаментом образования города 

Москвы) в рамках подписанных соглашений о 

сотрудничестве.  

     При софинансировании образовательными 

организациями. 

В течение 

2016 года 

До 15 делегаций в год 

(до 300 человек) из 

числа учащихся, 

педагогов и 

руководителей 

образовательных 

организаций Москвы 

и зарубежных стран 

23.  
Систематизация и обобщение 

актуальных направлений и форм 

международного сотрудничества 

Анализ будет проводиться на основе 

ежеквартальных и ежегодных отчетов, загруженных 

в ЕКИС и текущего мониторинга образовательных 

В течение 2016 года 

Первичная и 

ежеквартальная 

аналитика; 
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образовательных организаций 

Москвы; текущий мониторинг и 

консультирование образовательных 

организаций по вопросам 

международного сотрудничества.  

организаций.  

Результатом станут методические рекомендации и 

«дорожная карта» мер по корректировке 

направлений и содержания международного 

сотрудничества столичной системы образования.  

методические 

рекомендации и 

«дорожная карта» - 

объем 1,5 п.л.   

24.  

Разработка концепции и "дорожной 

карты" столичной системы 

образования по реализации 

профильных разделов Стратегии 

национальной политики в городе 

Москве до 2025 года 

Необходимость проведения данной работы связана с 

поручениями по реализации региональной 

программы реализации Стратегии государственной 

национальной политики РФ до 2025 года, раздел 

«Образование и гражданско-патриотическое 

воспитание» 

В течение 2016 года 

70 образовательных 

организаций города 

Москвы 

 


