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№ 128
от 15 июля 2021 г.
О Всероссийском социально значимом проекте
«Мой дом — моя Россия»

Руководителям
органов управления образованием,
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!
Центр дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» сообщает о проведении Всероссийского социально значимого проекта «Мой дом — моя Россия».
Проект проводится Автономной некоммерческой организацией «Центр дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» на основании заключенного
Соглашения № 073-10-2021-065 от 04 июня 2021 года между Министерством Просвещения
Российской Федерации и АНО ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» за счет средств гранта в форме
субсидии в целях достижения результатов федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».
Проект направлен на повышение личностных и профессиональных компетенций педагогических работников в области патриотического воспитания; развитие у подрастающего
поколения интереса к культуре народов России, укрепление межнационального единства и
согласия, воспитания чувства Родины. Ключевым партнером в проведении проекта является
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена.
В программе проекта: цикл учебно-методических вебинаров «С чего начинается Родина?», семинары: «Психолого-педагогические особенности работы с детьми в области патриотического воспитания», «Формы и методы воспитательной работы»; дискуссионная площадка «Как воспитать гражданина?», конкурс творческих работ. Завершится проект Фестивалем «Россия — наш общий дом», который пройдет в конце октября — начале ноября в
Санкт-Петербурге.
На Фестиваль будут приглашены победители конкурса творческих работ (школьники,
студенты организаций СПО до 18 лет и педагоги), а также представители образовательных
организаций Санкт-Петербурга. По итогам проекта будет разработан учебно-методический
медиакомплекс.
Подробная информация о проекте: http://www.alfa-dialog.ru/mrossiya
Обращаемся с просьбой разместить информацию о проекте на сайте и передать руководству образовательных организаций. Текст и логотип проекта прикрепляем отдельно.
Спасибо за сотрудничество!
Исполнитель: Елена Казарикина,
konkurs@alfa-dialog.ru, 8 (812) 386-10-68
Директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»,
доктор педагогических наук

Е. Р. Ядровская

Лицензия на ведение образовательной деятельности от 17 апреля 2018 года № 3404: серия 78Л03 №
0002208, выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга

