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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
22 августа 2019 года в Российском государственном педагогическом университете
им. А.И. Герцена состоится круглый стол «Образование и гражданская идентичность:
актуальные вопросы и проблемы (в контексте национального проекта «Образование»)».
Список целей и задач, сформулированных в Национальном проекте «Образование»,
отражает наиболее актуальные проблемы развития отечественной системы образования,
связанные с повышением его значимости и формированием в России современного
гражданского общества. Являясь качественно новым ориентиром
в разработке
образовательных программ, Национальный проект направлен на методическую
оптимизацию образовательного процесса, на поиск методов и технологий формирования
гражданской идентичности, на совершенствование системы непрерывного педагогического
образования и системы профессионального роста педагогов.
Цель круглого стола: обобщить опыт формирования гражданской идентичности в
современном обществе на комплексной основе и выявить роль педагогического сообщества
в развитии междисциплинарных исследований и практик в системе непрерывного
педагогического образования.
Направления работы круглого стола:
Непрерывное педагогическое образование как важнейший институт реализации
Национального проекта «Образование» и национальной системы профессионального роста
педагогов.
Формирование гражданской идентичности предметными средствами в условиях ФГОС.
Сотрудничество образовательных организаций с волонтерскими, религиозными,
общественными организациями и НКО. Восстановление системы наставничества.
Грантовая деятельность в проектах гражданской идентичности и обеспечение реализации
проектов «Школа будущего», «Учитель будущего».
Этническая и религиозная идентичность в практике противодействия экстремизму.
Формирование гражданской идентичности в регионах РФ: лучшие практики и проекты.
Круглый стол позволит уточнить теоретические вопросы формирования гражданской
идентичности в современном образовательном пространстве Российской Федерации,
обсудить междисциплинарные аспекты изучения и преподавания в контексте
Национального проекта, провести апробацию методов и технологий, обменяться опытом
практического применения и популяризации. Экспертами проблематики выступают
представители Общественной палаты РФ в формате общественных слушаний.
К участию в работе круглого стола приглашаются представители органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования, руководители и педагоги
общеобразовательных организаций, представители религиозных организаций, деятели
культуры, спорта и искусства, представители общественных и патриотических
организаций.
Место и время проведения круглого стола: Российский государственный
педагогический университет им.А.И.Герцена, г. Санкт-Петербург, наб.реки Мойки, 48,
корпус 5, Гербовый зал, 22 августа 2019 года, 10:00 – 16:00 час. Вход в университет: со

стороны Казанской улицы, д.3А при
обязательном
предъявлении
документов, идентифицирующих личность.
Контактные адреса:
Балясникова Людмила Александровна: unesco@herzen.spb.ru
Марковичева Анна Михайловна: markovicheva22@yandex.ru
тел.+7(812)5700893

Для участия в работе круглого стола и общественных слушаниях необходимо пройти
электронную регистрацию по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/1YADZXgRIIJchk6BSxWdYInoO1Tsif1EOVVXhNuS9PI/edit
Ход мероприятия будет транслироваться в
Интернете https://www.youtube.com/watch?v=UhNV2UYuNzc&feature=youtu.be и
отражен в СМИ.
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