Приложение № 1
ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о V Всероссийском съезде сельских учителей
в 2021 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения V Всероссийского съезда сельских учителей в 2021 году (далее Съезд).
1.2. Учредителем V Всероссийского съезда сельских учителей является
Министерство просвещения Российской Федерации.
1.3. Организационно-техническое и информационное сопровождение
Съезда

осуществляется

образовательным
образования

учреждением

«Академия

профессионального

федеральным

дополнительного

реализации

развития

государственным

профессионального

государственной

работников

автономным

образования

политики

и

Министерства

просвещения Российской Федерации».
1.4. Съезд имеет варианты дизайн-макетов фирменного стиля:
официальный логотип, макеты баннеров ROLL-UP, пресс-волл, именные
бейджи, раздаточные материалы (блокноты, ручки, пакеты), которые могут
быть использован на всех ресурсах, сопровождающих мероприятие, а также в
оформлении, имеющих непосредственное отношение к Съезду: помещения
для проведения Съезда художественно оформлены с использованием
символики Съезда, логотипа; обеспечены наличием сценического, светового,
звукового оборудования, микрофонами.
1.5. Информация об условиях Съезда, его ходе и подведении итогов
размещается на официальной странице Съезда на сайте ФГАОУ ДПО
«Академия Минпросвещения России» https://www.apkpro.ru.

1.6. Организаторы Съезда оставляют за собой право использовать
материалы мероприятия в некоммерческих целях (в целях рекламы Съезда,
для освещения в средствах массовой информации, в учебных целях, создания
электронного сборника на официальном сайте ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России»). Спикеры Съезда соглашаются с безвозмездной
публикацией

их

материалов

на

любых

носителях

по

усмотрению

организаторов Съезда с обязательным указанием авторства материалов.
1.7. Консультационно-методическая поддержка Съезда осуществляется
по электронной почте: teacherforum@apkpro.ru.
2. Цели, задачи и актуальность Съезда
2.1.

Цель

Съезда:

формирование

единого

образовательного

пространства для взаимодействия и обмена педагогическим опытом, развитие
профессиональных компетенций и повышение статуса сельского учителя,
признание его роли в воспитании молодого поколения, стимулирование к
поиску новых форм обучения.
2.2. Задачи Съезда:
- создание условий для обобщения и распространения передового опыта
сельских учителей;
- демонстрация творческих, инновационных методов, ресурсов и
достижений системы образования в сельской местности;
- обсуждение актуальных вопросов реализации национального проекта
«Образование»;
- создание условий для привлечения внимания общественности к
социально значимым проектам в области образования на селе;
- повышение престижности сельского учителя путем его популяризации
в средствах массовой информации;
- укрепление межрегиональных связей деятельности общественных
объединений сельских учителей;

-

оказание

консультационной

и

организационной

помощи

в

профессиональном развитии сельских учителей.
2.3. Обоснование актуальности проведения Съезда: Съезд является
комплексом мероприятий, направленных на повышение престижности и
профессионального уровня сельского учителя, возможности развития
территорий и поддержки сельских школ, необходимости привлечения
потенциала агропромышленного комплекса к реализации новой модели
сельской школы в соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 02 февраля 2015 года № 151-р «Стратегии устойчивого развития
сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года».
Сельские территории Российской Федерации являются важнейшим
ресурсом страны. Стратегия устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия) направлены
на создание условий для обеспечения повышения качества и уровня жизни
сельского населения, сохранения экономического потенциала сельских
территорий

и

выполнение

ими

общенациональных

функций:

производственных, демографических, трудоресурсных, пространственнокоммуникационных. Основным инструментом реализации Стратегии является
Государственная программа развития сельского хозяйства. Отдельные
мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого развития сельских
территорий, включены в сферу образования. Важная роль отводится сельским
учителям русского языка и литературы, особенно в национальных школах
Российской Федерации, по формированию российской национальной
идентичности.
Программы социального развития села существенно влияют на
благоустроенность сельского жилого фонда, но все еще отстают от городского
уровня.

Число

школ

в

сельской

местности

сократилось.

Сельские

малокомплектные школы находятся на уровне модернизации образования, в
которых ощущается дефицит педагогических кадров. Программа «Земский
учитель» реализуется с 2020 года в рамках исполнения поручения Президента

Российской Федерации Послания Федеральному собранию Российской
Федерации от 20 февраля 2019 года, которая предполагает преодоление
дефицита сельских учителей, закрепление их на селе за счет определенного
стимулирования: получения жилья, «подъемных».
Приоритетным направлением деятельности региональных систем
управления образованием является повышение профессионального уровня
сельских учителей, совершенствование форм и возможностей для их
самореализации, разработки новых форматов карьерного роста, отражающих
их профессиональные успехи. Указ Президента Российской Федерации «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
от 21.07.2020 г. определяет возможность для самореализации, а также
достойный, эффективный труд каждого.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации1 начиная
с

2020

года

реализуется

программа

«Земский

учитель»,

которой

предусмотрено осуществление единовременной компенсационной выплаты
учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с
населением до 50 тыс. человек.
В рамках реализации программы «Земский учитель» Минпросвещения
России разработаны правила предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по осуществлению единовременных
компенсационных выплат учителям2; введен дополнительный повышающий
коэффициент до 200 процентов для участников программы «Земский учитель»
в субъектах Российской Федерации, включенных в состав Дальневосточного
федерального округа3; внесены изменения в статью 217 Налогового кодекса

Поручения Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
27 февраля 2019 г. № Пр-294 и подпункта «в» пункта 1 от 21 сентября 2019 г. № Пр-1949
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 09 ноября 2019 г. № 1430 (в рамках
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»)
3
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2020 г. No 36
1

Российской Федерации, предусматривающие освобождение от обложения
налогом на доходы физических лиц доходов в виде единовременных
компенсационных выплат4.
Участниками программы являются 83 субъекта Российской Федерации
(за исключением городов Москвы и Санкт-Петербурга).
В целях всестороннего информационного сопровождения программы в
сети Интернет создан и действует информационный портал «Земский
учитель» zemteacher.edu.ru, на котором размещаются данные о квотах в
разрезе субъектов Российской Федерации на календарный год, а также
соответствующие

региональные

нормативные

правовые

акты,

регламентирующие порядок проведения конкурсных процедур.
В рамках Съезда учителя сельских школ смогут принять участие в
дебатах по актуальным вопросам педагогики, обсудить темы формирования
целостной

картины

мира

у

современного

школьника,

воспитания

подрастающего поколения, сохранения исторической памяти, цифровой
трансформации

образования,

развития

профессиональных

сообществ

сельских учителей. Участники съезда получат возможность освоить
эффективные современные педагогические технологии на площадках
педагогических мастерских. Будут затронуты вопросы, связанные с
личностным

ростом,

функциональной

грамотностью,

дистанционному

обучению, работе школьных педагогических команд, участию в конкурсах
профессионального мастерства, реализации образовательных проектов. Будут
организованы встречи с интересными людьми и мастер-классы. Среди
спикеров и экспертов форума будут победители фотоконкурса «О сельской
школе с любовью», победители и призёры конкурса «Сельский учитель»
разных

лет,

представители

Министерства

просвещения

Российской

Федерации, региональных органов исполнительной власти, осуществляющих

4

Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2020 года № 68-ФЗ

управление в сфере образования, Федерального института оценки качества
образования, Академии Минпросвещения России.
Съезд позволит объединить сельских учителей из разных российских
регионов: победителей, призёров и лауреатов профессиональных олимпиад и
конкурсов, представителей общественных организаций, председателей
советов

региональных

организаций

Общероссийского

Профсоюза

образования. Проведение Съезда в данном контексте продиктовано вызовом
времени по созданию единого образовательного пространства в сельской
местности для взаимодействия и обмена педагогическим опытом.
3. Сроки и регламент проведения Съезда
3.1. Съезд проводится очно в период с 29 по 30 октября 2021 года в
г.о. Красногорск Московской области с трансляцией в режиме онлайн
(Приложение № 1).
3.2. Мероприятия Съезда включают в себя пленарное заседание в
формате открытой дискуссии с участием Министра просвещения Российской
Федерации, Губернатора Московской области, политических и общественных
деятелей; дискуссионные площадки и мастер-классы по актуальным вопросам
образования; посещение ключевых учреждений системы образования и
культуры Москвы и Московской области; повышение квалификации учителей
по дополнительной профессиональной программе «Музейно-педагогическая
деятельность в школьном краеведческом музее».
4. Участники Съезда
4.1.

К

участию

в

Съезде

приглашаются

педагогические

и

управленческие кадры образовательных организаций Российской Федерации,
расположенных в сельской местности (село, поселок городского типа,
деревня, аул и т.п.), являющиеся:
- победителями, призерами и лауреатами профессиональных олимпиад
и конкурсов, в том числе лауреатами и призерами конкурса «Сельский
учитель», фотоконкурса «О сельской школе с любовью»;

- представителями общественных педагогических организаций;
- председателями (заместителями председателей) советов педагогов
региональных (межрегиональных) организаций Общероссийского Профсоюза
образования.
4.2. Заявки формируются на основании установленной квоты – не более
3-х участников от одного субъекта Российской Федерации (два педагога и
один руководитель или заместитель руководителя общеобразовательной
организации).

Предоставление

мест

для

участия

в

Съезде

свыше

установленной квоты согласуется с учредителем Съезда.
5. Условия участия
5.1. Для участия в Съезде органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования,
необходимо направить официальную заявку (Приложение № 2) на участие в
Съезде на электронную почту teacherforum@apkpro.ru.
5.2. Расходы по проживанию, питанию и командированию участников
Съезда берут на себя направляющие организации.
6. Подведение итогов Съезда
6.1. По материалам Съезда формируется электронный сборник
материалов.
6.2. Участники Съезда получают сертификаты участия.

Приложение № 1
ПРОГРАММА
V Всероссийского съезда учителей сельских школ
(г.о. Красногорск, Московская область)
18 ноября (четверг)
День заезда
В
течение
дня

Встреча участников V Съезда, размещение в гостинице
(для участников из субъектов РФ)

Гостиничный
комплекс ФГАОУ
ДПО "Академия
Минпросвещения
России",
гостиница
«Охотник»

19 ноября (пятница)
День первый
8.30 –
9.00

Трансфер к месту проведения дискуссионных площадок

Площадка перед
Академией
Минпросвещения,
Головинское ш., 8
к.2А

9.00 –
10.00

Регистрация участников
Кофе-брейк

МБОУ СОШ № 20,
г.о.Красногорск,
д.Путилково, бул.
Спасо-Тушинский,
4
Дискуссионные площадки
10.00 – 12.00

10.00 –
11.00

Агробизнесобразование
Модератор:
Валентина
Николаевна
Иванова,
председатель
Всероссийского
педагогического
собрания, член
Общественного
Совета при
Министерстве
Просвещения
РФ

«КЛАССный
руководительнавигатор
детского
коллектива в
море
образовательных
событий»
Модератор:
Куценко
Татьяна
Николаевна,
директор МБОУ
ООШ № 9,
станица
Нефтяная
Апшеронский
район
Краснодарского
края

Проекты,
грантовая
поддержка,
патенты
Модератор:
Голяковская
Елена
Юрьевна,
директор
Уриковской
СОШ
Иркутского
района
Иркутской
области

Управленческий
трек
Модератор:
Илларионова
Ольга Петровна,
председатель
Ассоциации
«Агрошколы
России»,
директор МАОУ
«Татановская
СОШ»,
Тамбовская
область

11.00 –
12.00

Агробизнесобразование
Модератор:
Валентина
Николаевна
Иванова,

КЛАССный
руководительнавигатор
детского
коллектива в
море
образовательных

Проекты,
грантовая
поддержка,
патенты
Модератор:
Голяковская

Управленческий
трек
Илларионова
Ольга Петровна,
председатель
Ассоциации

председатель
Всероссийского
педагогического
собрания, член
Общественного
Совета при
Министерстве
Просвещения
РФ

событий
Модератор:
Куценко
Татьяна
Николаевна,
директор МБОУ
ООШ № 9,
станица
Нефтяная
Апшеронский
район
Краснодарского
края

Елена
Юрьевна,
директор
Уриковской
СОШ
Иркутского
района
Иркутской
области

«Агрошколы
России»,
директор МАОУ
«Татановская
СОШ»,
Тамбовская
область

12.00 –
13.00

Экскурсия по школе (по группам)

13.00 –
14.00

Кофе-брейк

14.00 –
14.30

Трансфер к месту проведения пленарного заседания

Площадка перед
МБОУ СОШ № 20,
г.о.Красногорск,
д.Путилково, бул.
Спасо-Тушинский,
4

15.00 –
16.30

Пленарное заседание с участием Министра просвещения РФ Кравцова
С.С., политических и общественных деятелей

Дом
Правительства
Московской
области,
Московская обл.,
Красногорск, б-р
Строителей, 1

16.40 –
17.40

Трансфер в Музей Победы

Площадка перед
Домом
Правительства
Московской
области,
Московская обл.,
Красногорск, б-р
Строителей, 1

18.00 –
19.00

Экскурсия по экспозиции «Подвиг народа» Музея Победы

г. Москва,
пл. Победы, 3

19.10 –
18.30

Трансфер в гостиницу

Площадка перед
Музеем Победы
20 ноября (суббота)
День второй

8.30 –
9.00

Трансфер к площадке проведения V Съезда

Площадка перед
Академией
Минпросвещения,
Головинское ш., 8
к.2А

9.00 –
9.30

Кофе-брейк

МБОУ СОШ № 20,
г.о.Красногорск,
д.Путилково, бул.
Спасо-Тушинский,
4

9.40 –
11.20

Открытая дискуссия «От идеи к успешной практике» с участием
руководителей и учителей школ

«Школьный двор как инвестиционный проект развития сельской школы»
Спикер: Обожина Наталья Степановна, директор МАОУ СОШ № 142 с.
Горный Щит, Чкаловского района, Свердловской области.
«ВОИР сотрудничает с сельскими школами»
Спикер: Ищенко Антон Анатольевич, председатель правления
Всесоюзной организации изобретателей и рационализаторов (ВОИР)

«Возможности сельской школы в реализации рабочей программы
воспитания»
Спикер: Князева Людмила Сергеевна, директор МКОУ «ПесчаноКолединская СОШ» Курганской области
«Школьная Лига, возможности, перспективы, ресурсы»
Спикер: Алексеев Антон Игоревич, генеральный директор АНО
"Школьная Лига" РОСНАНО
- Модель тьюторского сопровождения профессионального развития
учителей начальной школы (из опыта работы ИРО ЧР)
Спикер: Болатбиева Анжелика Наврадиевна, руководитель Центра
начального образования ИРО Чеченской Республики
Мастер-классы
11.20 – 13.30
11.20 –
12.20

«Горячее питание в сельских школах»
Модератор:
Иванова Валентина Николаевна, председатель Всероссийского
педагогического собрания, член Общественного Совета при
Министерстве Просвещения РФ.
Сомодератор:
Ануфреева Татьяна Анатольевна, начальник отдела методического
обеспечения мониторинга питания обучающихся и контроля рациона
питания.
«Методологические подходы по созданию рационов питания детей в
общеобразовательных учреждениях»
Спикер: Симоненко Сергей Владимирович, доктор технических наук,
директор НИИ детского питания-филиала ФГУБН «ФИЦ питания и
биотехнологии».
«Организация родительского контроля горячего питания обучающихся».
Спикер: Ануфреева Татьяна Анатольевна (начальник отдела
методического обеспечения мониторинга питания обучающихся и
контроля рациона питания).
«Использование преимуществ сельского образа жизни в условиях
тенденции индустриализации школьного питания».Спикер: Сидоренко
Юрий Ильич, доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой «Биотехнологий и персонализированного питания».
«Сохранение традиционных ценностей и использование достижений
научно-технического прогресса при организации школьного питания в
сельских школах».
Спикер: Левинский Алексей Александрович, кандидат технических наук,
директор АНО «Хлебная инициатива».

12.25 –

«#учителятожелюди: как выстраивать свою цифровую репутацию»

13.00

Спикер: Лукинова Ольга, создатель телеграм-канала «Цифровой
этикет», преподаватель РАНХиГС

13.00 –
13.30

«Медиа пространство сельской школы. Цифровой ландшафт»
Спикер: Власова Галина Петровна, директор МБОУ СОШ№18 поселка
Паркового Тихорецкого района Краснодарского края

13.30 –
14.30

Кофе-брейк

14.30 –
15.30

Практикум «Современные подходы к организации музейнопедагогической деятельности школьного краеведческого музея»
«Формирование гражданской идентичности средствами музейной
педагогики»
Спикер: Мелина Светлана Ивановна, эксперт ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России»
«Проблемы и перспективы развития современного краеведения»
Спикер: Омельченко Владимир Иванович, заместитель руководителя
центра детско-юношеского туризма, краеведения и организации отдыха
и оздоровления детей ФГБОУДО «Федеральный центр дополнительного
образования и организации отдыха и оздоровления детей»
«Федеральный проект «Успех каждого ребенка»: новые возможности
школьного музея»
Спикер: Цымбал Елена Владимировна, начальник отдела туристскокраеведческой деятельности ФГБОУДО «Федеральный центр
дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления
детей»
«Современные технологии краеведческого образования»
Спикер: Савенков Сергей Иванович, главный редактор журнала «Юный
краевед»
«Школьные музеи в контексте развития отечественного краеведения:
итоги и перспективы»
Спикер: Персин Анатолий Иванович, член Союза краеведов России,
руководитель музея «История родного края»
«Мотивационный фактор в организации музейной и краеведческой
деятельности»
Спикер: Найденова Елена Александровна, к.п.н., ведущий научный
сотрудник ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов РФ»

15.30 –
16.30

Подведение итогов и торжественное закрытие V Съезда

16.30 –
17.30

Трансфер в гостиницу

Площадка перед
МБОУ СОШ № 20,
г.о.Красногорск,
д.Путилково, бул.
Спасо-Тушинский,
4
21 ноября (воскресенье)
День отъезда

В
течение
дня

Отбытие участников V Съезда из гостиницы

Приложение № 2

На официальном бланке

Форма заявки на участие
в Съезде учителей сельских школ
в 2021 году
№

Субъект

Фамилия Имя Отчество

Адрес

Контактный

Место работы,

Российской

электронной

телефон

должность

Федерации

почты
(e-mail)

1.
2.
3.

