ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском форуме молодых педагогов
«Педагог: Профессия. Призвание. Искусство»
в 2022 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийского форума молодых педагогов «Педагог: Профессия. Призвание.
Искусство» в 2022 году (далее - Форум).
1.2. Учредителем Форума молодых педагогов «Педагог: Профессия. Призвание.
Искусство.» является Министерство просвещения Российской Федерации.
1.3. Организаторами Форума являются ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России», Комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области.
1.4. Информация об условиях Форума, его ходе и подведении итогов
размещается на сайте Министерства просвещения Российской Федерации
https://edu.gov.ru/,
на
официальной
странице
Форума
https://teacherforum.apkpro.ru, на сайте ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения
России» https://www.apkpro.ru; на сайте https://edu.lenobl.ru.
1.5. Форум имеет официальный логотип и хештеги, которые используются на
информационных ресурсах, а также в оформлении мероприятий, имеющих
непосредственное отношение к Форуму (Приложение № 1).
1.6. Консультационно-методическая поддержка Форума осуществляется по
электронной почте: teacherforum@apkpro.ru.
2. Цели, задачи и актуальность Форума
2.1. Цель Форума: формирование единого образовательного пространства для
горизонтального взаимодействия и обмена педагогическим опытом, развития
профессиональных компетенций, творческого и интеллектуального потенциала,
стимулирования к поиску новых форм обучения, профессиональной реализации,
укрепления гражданской позиции и чувства патриотизма молодых педагогов.
2.2. Задачи Форума:
- создание условий для профессионального общения и обмена опытом молодых
педагогов;
- оказание консультационной и организационной помощи в профессиональном
развитии молодых педагогов;

- обсуждение актуальных вопросов реализации национального проекта
«Образование»;
- укрепление межрегиональных связей деятельности общественных
объединений молодых педагогов;
- раскрытие творческого потенциала молодых педагогов.
2.3. Обоснование актуальности проведения Форума: Форум является
комплексом мероприятий, направленных на повышение престижности и
профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных
организаций, сопровождения и адаптации молодых педагогов в возрасте до 35 лет,
реализуется в соответствии с Паспортом национального проекта «Образование»,
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 03 сентября 2018 г.
№ 10).
3. Сроки и регламент проведения Форума
3.1. Форум проводится в период с 16 по 17 мая 2022 года в городе Гатчина
Ленинградской области очно с трансляцией в режиме онлайн.
3.2. Мероприятия Форума включают в себя:
- пленарное заседание;
- дискуссионные площадки;
- проектные секции;
- мастер-классы;
- посещение ключевых образовательных и культурных учреждений региона.
4. Участники Форума
4.1. К участию в Форуме приглашаются педагогические работники
образовательных организаций Российской Федерации в возрасте до 35 лет,
являющиеся:
- победителями, призерами и лауреатами профессиональных олимпиад и
конкурсов, в том числе лауреатами и призёрами Всероссийского конкурса «Учитель
года России», Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей
общеобразовательных организаций, Всероссийского конкурса на разработку дизайнмакета фирменного значка Всероссийского форума молодых педагогов;
- представителями молодежных общественных педагогических организаций;
- председателями (заместителями председателей) советов молодых педагогов
региональных (межрегиональных) организаций Общероссийского Профсоюза
образования.
4.2. Заявки формируются на основании установленной квоты – до 3 участников
от одного субъекта Российской Федерации.

Предоставление мест для участия в Форуме свыше установленной квоты
согласуется с учредителем Форума.
5. Условия участия
5.1. Для очного участия в Форуме органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере
образования, направляют заявку (Приложение 2) на электронную почту
teacherforum@apkpro.ru в срок до 28 апреля 2022 года включительно.
5.2. Расходы по проживанию, питанию и командированию участников Форума
берут на себя направляющие организации.
5.3. Для дистанционного участия в Форуме участники проходят
самостоятельную регистрацию на сайте https://teacherforum.apkpro.ru в срок до 10 мая
2022 года включительно.
6. Подведение итогов Форума
6.1. По итогам Форума формируется электронный сборник материалов.
6.2. Участники Форума, принимающие очное участие, получают бумажные
сертификаты участия.
6.3. Участники Форума, принимающие дистанционное участие, получают
электронные сертификаты участия на адрес электронной почты, указанный при
регистрации.

Приложение 1

Логотип

Хештеги
#форуммолодыхпедагогов
#форуммолодых_гатчина

Приложение 2
Заявка на участие
во Всероссийском форуме молодых педагогов
«Педагог: Профессия. Призвание. Искусство»
в 2022 году
от _____________________________________
(название субъекта)

№

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

Адрес
Контактный
электронной
телефон
почты

Место работы

Должность

1.
2.
3.

Должность руководителя
________________________________
(фамилия, имя, отчество)

М. П.

_____________________
(подпись)

