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Руководителям 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

О проведении Всероссийского форума 

молодых педагогов в г. Гатчине 
 

 

Минпросвещения России информирует, что 13–16 мая 2021 г. в г. Гатчине 

Ленинградской области состоится Всероссийский форум молодых педагогов 

«Педагог: Профессия. Призвание. Искусство» (далее – Форум). 

Форум проводится с целью формирования единого образовательного 

пространства для обмена педагогическим опытом, стимулирования к поиску новых 

форм обучения, развития профессиональных компетенций, творческого 

и интеллектуального потенциала, профессиональной реализации, укрепления 

гражданской позиции и чувства патриотизма молодых педагогов. 

В рамках Форума запланировано проведение дискуссионных площадок 

и мастер-классов различной тематики, встреч с известными людьми – лидерами 

общественного мнения, а также пленарного заседания в формате открытой 

дискуссии с участием Министра просвещения Российской Федерации 

С.С. Кравцова. Программа Форума будет направлена дополнительно. 

Для участия в Форуме приглашаются педагоги образовательных организаций 

Российской Федерации в возрасте до 35 лет, в том числе победители и лауреаты 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» и других конкурсов 

профессионального педагогического мастерства, представители молодежных 
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общественных педагогических организаций, председатели (заместители 

председателей) советов молодых педагогов региональных (межрегиональных) 

организаций Общероссийского Профсоюза образования. Квота на участие в Форуме 

– три участника от региона. 

Оплата проезда к месту проведения Форума, проживания участников Форума 

и командировочных расходов осуществляется за счет направляющей стороны. 

Участникам Форума необходимо иметь при себе справку с отрицательным 

результатом по итогам исследования на COVID-19, проведенного не ранее, чем за 72 

часа до поездки, либо сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. 

Актуальная информация о проведении Форума будет размещаться на сайте 

федерального оператора проведения Форума ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» https://www.apkpro.ru/. 

Прошу в срок до 20 апреля 2021 г. предоставить информацию об участниках 

Форума, направив заявку согласно прилагаемой форме по адресу электронной 

почты: teacherforum@apkpro.ru. 

Контактное лицо от ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»: 

Ладилова Надежда Анатольевна, тел.: 8-926-031-27-16. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

                                    МШЭП В.С. Басюк 
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