
 
 

П Р О Г Р А М М А  

IV Съезда учителей и работников образования государств – участников СНГ 

(3-4   октября 2016 г., Москва) 

2 октября, воскресенье   

 

 

Прибытие в Москву делегаций государств – участников СНГ Размещение в 

гостиницах  

 

3 октября, понедельник  

 

9.00-10.30 Посещение участниками Съезда Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Гимназия № 1409» 
(Ходынский бульвар, 7) с 09.00-10.30 

 

10.30-11.00 
 

Переезд участников к месту проведения первого дня Съезда  
(Конгресс-центр Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по адресу: 

Москва, ул. Ильинка, дом 6) 
 

11.00-11.30 

 

 

Регистрация участников Съезда 

Кофе-брейк 
 

11.30-12.25 

 

 

Знакомство участников Съезда с выставкой образовательных 

достижений государств – участников СНГ. Участие делегатов  

Съезда в лекциях и мастер-классах в рамках выставки  

(работа выставки 11.00-17.00) 

 

12.30-14.30 

 

Пленарное заседание: 

Открытие IV Съезда учителей и работников образования СНГ с 

участием руководителей национальных органов исполнительной власти 

в сфере образования государств – участников СНГ.  

Торжественные выступления, посвященные открытию и 25-летию СНГ 

(регламент выступлений – 5-7 минут) 

 Награждение работников образования нагрудным знаком Содружества 

Независимых Государств «Отличник образования Содружества 

Независимых Государств» (5- 7 минут на каждую страну) 

 

14.30-15.30 Обед.  

 

15.30-16.30 Пленарное заседание (продолжение) 

16.30-17.00 

 

Кофе-брейк 

17.00-18.00 

 

Переезд к месту проведения концерта, посвященного международному 

Дню учителя  

(Государственный Кремлевский Дворец, Москва, ул. Воздвиженка д.1) 

 

18.00-20.00 

 

 

Концерт, посвященный международному Дню учителя  

 

20.30-22.00   Обзорная экскурсия по вечерней Москве 

 

 

 



 

4 октября, вторник 

 

 

9.30 – 10.00 Переезд участников Съезда к месту проведения второго дня Съезда 

(Москва, ул. Малая Пироговская, 1/1, ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет»)  

 

10.00-17.00 Продолжение знакомства участников Съезда с выставкой 

образовательных достижений государств – участников СНГ. Участие 

делегатов Съезда в лекциях и мастер-классах в рамках выставки 

 

10.00-12.00    Работа по секциям (см. Приложение 1):  

Секция 1 «Развитие дошкольного образования в государствах –        

участниках СНГ: пути обновления, проблемы, перспективы» (1 этаж, 

аудитория 10) 

Секция 2 «Модернизация школьного образования в государствах – 

участниках СНГ» (1 этаж, аудитория 9) 

Секция 3 «Образование детей с особыми образовательными 

потребностями как первая ступень социального лифта» (1 этаж, 

аудитория 11) 

Секция 4 «Проблемы и вызовы современного педагогического 

образования: основные подходы к их решению» (2 этаж, аудитория 

209) 

12.00-12.30 Кофе-брейк  

12.30-14.30 Работа по секциям (см. Приложение 1): 

Секция 5 «Подготовка кадров по наиболее востребованным на рынке 

труда, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования» (2 этаж, аудитория 209) 

Секция 6 «Образование на русском языке. Возможности развития 

сотрудничества» (1 этаж, аудитория 10) 

Секция 7 «Открытое образование» (1 этаж, аудитория 11) 

Секция 8 «Развитие сотрудничества в сфере воспитания  

и дополнительного образования детей и молодежи: традиции  

и инновации» (1 этаж, аудитория 9) 

 

14.30-16.00 Обед.  

14.30-16.30 Продолжение знакомства участников Съезда с выставкой 

образовательных достижений государств – участников СНГ. Участие 

делегатов Съезда в лекциях и мастер-классах в рамках выставки 

 

15.30-16.30 Для экспертов и модераторов секций. Обсуждение итогов работы 

секций. Подготовка резолюции Съезда 

(работа экспертов) (2 этаж, аудитория 209) 

 

16.30-17.30 

 

Подведение итогов Съезда и принятие Резолюции Съезда  

(1 этаж, аудитория 9) 

 

5 октября, среда 

 

Отъезд делегаций из Москвы 

 


