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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

О проведении Всероссийского форума 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России (далее — Департамент) информирует 

о проведении 13-14 декабря 2022 г. ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» (далее — «ИСРО РАО») в онлайн-

формате Всероссийского форума «Стратегии и приоритеты государственной 

политики в сфере обновления содержания общего образования» (далее – Форум)  

по вопросам научно-методического обеспечения государственной политики в сфере 

обновления содержания общего образования (программа прилагается).  

Департамент просит проинформировать специалистов органов управления, 

отвечающих за общее образование, руководителей региональных учебно-

методических объединений, преподавателей и методистов институтов развития 

образования, управленческие команды образовательных организаций, 

педагогических работников о возможности участия в Форуме.  

Ссылка для подключения и подробная программа размещены на сайте ФГБНУ 

«ИСРО РАО» https://edsoo.ru в разделе https://edsoo.ru/Vserossijskij_forum_stra.htm  

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Директор  

Департамента 
МШЭП М.А. Костенко 

Петрова А.С. 

(495) 587-01-10, доб. 3340 

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/Vserossijskij_forum_stra.htm


ПРОГРАММА 

Всероссийского форума 

«Стратегии и приоритеты государственной политики в сфере обновления 

 содержания общего образования» 

   

 

Первый день 13.12.2022 

Время Мероприятие 

 

10.00 – 13.30 

Пленарная сессия №1 

«Научно-методическое обеспечение государственной политики  

в сфере обновления содержания общего образования» 

 

14.00 -16.00 Круглый стол (дискуссионная площадка)  

«Создание современного учебника: проблемы и задачи» 
 

Круглый стол  

«Социальное партнерство как одно из направлений развития 

образовательной организации»           

                                

Второй день 14.12.2022 

    10.00 – 13.30 

Пленарная сессия  №2 

«Научно-методическое обеспечение государственной политики в 

сфере обновления содержания общего образования» 

    14.00 – 17.00 

VII Всероссийская  конференция региональных учебно-

методических объединений по общему образованию 

    14.00 – 17.00 

Научно-практическая конференция   

«Проблема  востребованности научных исследований в 

образовании: методологический аспект»  

 

 14.00 – 16.00 

Круглый стол  

«Профилактика и коррекция трудностей в обучении» 

 

 


