
ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

 

 Организационный комитет , состоящий из ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (г.Москва), 
культурно-образовательного  фонда «Просвещение» (г. Казань), журнала  
«Учительский клуб» приглашает учителей школ, лицеев, гимназий 
Российской Федерации принять участие в VI Международном 
педагогическом обучающем семинаре «Память – основа духовно-
нравственного воспитания». 

Педагогический обучающий семинар проводится в поддержку 
ежегодной конференции учащихся школ, лицеев, гимназий – XIII 
Международная научно-практическая, гуманитарная, родоведческая 
конференция «История моей семьи – страница тысячелетней истории 
Отечества», включенной приказом Министра просвещения Российской 
Федерации в «Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений». 

Перечень мероприятий ежегодно утверждается Министерством 
просвещения Российской Федерации в целях формирования 
государственного информационного ресурса об одаренных детях, в который 
включаются сведения о победителях и призерах заключительных этапов этих 
мероприятий. Для формирования и ведения информационного ресурса 
оператором создана информационная система «Ресурс об одаренных детях». 

Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015г. №1239 
утверждаются «Правила выявления детей, проявивших выдающиеся 
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». 
Определяются формы поддержки и сопровождения одаренных детей, в 
частности, информационная работа с одаренными детьми по развитию их 
познавательных интересов, их профессиональная ориентация с учетом 
потребностей рынка, содействие в трудоустройстве после окончания 
обучения.  

 



Призеры конференции, включенные по ее окончанию в 
государственный информационный ресурс, согласно Указу Президента 
Российской Федерации №607 от 7 декабря 2015г. «О мерах государственной 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности», имеют право, при 
поступлении на бюджетное отделение вуза или в среднее специальное 
учебное заведение, претендовать на получение президентских грантов 
(оплата обучения в сумме 20 000 руб. ежемесячно на срок обучения). В этом 
году на получение гранта Президента РФ по призовому диплому 
конференции смогут претендовать призеры конференции – учащиеся 10, 11 
классов, при поступлении в 2020-2021гг. на бюджетные отделения  в высшие 
учебные заведения (любой российский вуз) и учащиеся 8, 9 классов при 
поступлении в среднее специальное учебное заведение в 2020г., 2021г. 

Учителя - участники семинара получат по его окончанию диплом 
участника семинара от ФГБНУ «Институт изучения детей, семьи и 
воспитания Российской академии образования» и методический 
раздаточный материал. 

В помощь учителю при подготовке к новой модели аттестации, 
вводимой в 2020г.,  в рамках  проводимого семинара, ФГБНУ «Институт 
изучения детей, семьи и воспитания Российской академии образования» 
проведет курсы повышения квалификации (информация размещена на сайте), 
призванные помочь формированию у школьного учителя психолого-
педагогических и коммуникативных навыков и компетенций, которые 
помогут выработать правильный стиль поведения при столкновением с 
агрессивным поведением школьников (буллинг), обучат разработанным 
методам  по преодолению подобных негативных явлений в школьной 
практике.  

По окончанию курсов повышения квалификации учителя получают 
удостоверение о повышении квалификации (36ч.) установленного образца и 
методические пособия. 

 Для учителей, чьи дети займут призовые места в Международной 
научно-практической, конференции «История моей семьи – страница 
тысячелетней истории Отечества», Образовательный центр Сириус (г. Сочи) 
предлагает повышение квалификации (48ч.) по теме «Технология 
организации проектной работы школьников». Для учителей, работающих 
в своих регионах в области развития таланта данная программа повышения 
квалификации является бесплатной (без учета транспортных расходов, 
проживания, питания). Образовательный центр Сириус предлагает на время 



учебы педагогам  размещение в отеле «Омега Сириус Парк» (при 2-х 
местном размещении по 800 руб. с человека в сутки). 

Положения о семинаре и о курсах повышения квалификации  
размещены на сайте ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 
воспитания детей»  и на сайте культурно-образовательного фонда 
«Просвещение». 

Ждем ваших заявок. Количество мест на семинаре ограничено. 

Председатель организационного комитета 

Протащук И.Ю. 

20 августа 2020г. 


