
      
    

 

 

 

Инновационная площадка Российской академии образования, 

экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС - Ассоциированная 

школа ЮНЕСКО Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка № 12 г. Пятигорска 

 

П Р И Г Л А Ш А Е Т ! 

 

I ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 «КАВКАЗ. С ЛЮБОВЬЮ!» 

Тема 2022 года: «Цифра, экология и Я» 

22.09.2022 – 25.09.2022 

 

Наш коллектив состоит из энергичных, креативных и инициативных 

учителей, открытых к постоянному сотрудничеству и обмену опытом. Форум 

«Кавказ. С любовью!» – это интеллектуальная перезагрузка для педагогов, 

ищущих новое, стремящихся к самым высоким вершинам качественного 

образования. А природные богатства Северного Кавказа, Пятигорска – 

благодатная почва для приятного отдыха, дружбы, делового взаимодействия 

и новаторского педагогического обогащения коллег. Приглашаем всех не 

равнодушных. Ведь насколько успешно мы справимся с задачей вооружить 



себя как учителя-предметника новейшими инновационными 

педагогическими инструментами, таким и будет качество жизни наших 

учеников и всех нас.  

К участию в программах Форума приглашаются руководители, учителя, 

обучающиеся образовательных учреждений, научные руководители 

студентов, интернов, ординаторов регионов Российской Федерации и стран 

ближнего зарубежья.  

Участники I Всероссийского образовательного Форума «КАВКАЗ. С 

ЛЮБОВЬЮ!» получат возможность принять участие: 

 в семинаре «Школьное образование: современные цифровые 

инструменты и сервисы в работе учителя»; 

 в научно-практической конференции для обучающихся, студентов 

«Народное искусство и нематериальное культурное наследие народов 

России» с международным участием; 

 в научно-практической конференции для обучающихся, студентов 

«Оздоровительный туризм и экология курортов» с международным 

участием. 

 В презентационной сессии для руководителей, научных сотрудников, 

учителей. 

Мероприятия Форума направлены на изучение передового опыта участников 

ассоциированных школ ЮНЕСКО, участников сетевых инновационных и 

экспериментальных площадок РАО – ЛИНТЕХ, ФИРО РАНХиГС – 

ЛИНТЕХ, ФИРО РАНХиГС – АНО ДПО «АСИ».  

В рамках образовательного Форума учителя-новаторы поделятся своими 

лучшими практиками.  

Для участия в семинаре необходимо заполнить анкету участника                      

I Всероссийского образовательного форума «Кавказ. С любовью!», тема 

2022 года: «Цифра, экология и Я» по ссылке: 

https://forms.gle/4uSYidRWXuCcVw5A9  

Для участников Форума запланированы экскурсионные и культурные 

программы: 

 Ознакомительная эко-прогулка по городу Пятигорску и Машуку (парк 

«Цветник», питьевая галерея) 

 Культурная программа. Посещение театра  Оперетты. Пятигорск, 

проспект Кирова, 17. 

https://forms.gle/4uSYidRWXuCcVw5A9


 Экскурсия «Золотое кольцо Кавказских Минеральных Вод» 

(Пятигорск, Железноводск, Кисловодск). 

 Экскурсия на Медовые водопады. 

Ознакомиться с Программой Форума можно по ссылке:  

https://xn--12-8kcjynciwedpnj2hwe.xn--p1ai/uchitelyam/vserossijskij-obrazovatelnyj-forum-

kavkaz.-s-lyubovyu  

В программе Форума будут изменения, связанные с регистрацией участников. Программа 

будет обновляться, доступ к ней по этой же ссылке. 

Для формирования программы Форума просим всех определиться с участием 

до 5 сентября 2022 г., сообщить о своем желании и заполнить анкету 

участника. 
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