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от 26 октября 2017 года

Председателям
региональных
советов
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское педагогическое собрание»
Уважаемые коллеги!
20 - 21 ноября 2017 года Всероссийское педагогическое собрание
при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
проводит в г. Калуге IV Всероссийский съезд учителей сельских школ»
«Потенциал сельской школы в модернизации российского образования
и патриотическом воспитании школьников» (далее Съезд).
В работе Съезда примут участие 300 учителей сельских школ из 60
субъектов Российской Федерации, представители Администрации Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, члены Совета
Федерации Российской Федерации, Депутаты Государственной Думы,
руководители Министерства образования и науки РФ, органов управления
образованием регионов.
В ходе работы Съезда будут рассмотрены вопросы развития
инфраструктур сельских школ, оснащения оборудованием, результаты
мониторинга ЕГЭ и ГИА учеников сельских школ, методики и форм
патриотического и духовно-нравственного воспитания в сельских школах,
опыт организации кадетских и казачьих классов в сельской местности в
регионах РФ.
В рамках работы Съезда будет проведен Всероссийский семинарсовещание по внедрению инновационных форм патриотического воспитания
в систему дополнительного образования. В работе семинара-совещания
приглашаются принять участие организаторы гражданско-патриотического
воспитания в образовательных организациях, специалисты по работе с
детьми и молодежью, представители органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
работников дополнительного, среднего и высшего образования проводящих
работу по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, представители общественных организаций.
Просим Вас, уважаемые коллеги, до 10 ноября 2017года дать
информацию согласно прилагаемой форме о учителях и директорах
сельских школ, а также педагогических работниках, занятых в сфере
патриотического воспитания подрастающего поколения, которые будут

представлять Ваш субъект Российской Федерации на Съезде. Просим
включить в состав делегации учителей сельских школ, ученики которых
показывают высокие баллы при сдаче ЕГЭ и ГИА (отметить это в заявке).
Также просим отметить выступающих на Пленарном заседании и
дискуссионных площадках (перечень дискуссионных площадок и
программа проведения мероприятия будет Вам направлена дополнительно).
Приглашаем Вас принять участие в работе IV Всероссийского
съезда учителей сельских школ «Потенциал сельской школы в модернизации
российского образования и патриотическом воспитании школьников».
О месте проведения и времени начала работы Съезда будет
сообщено дополнительно.
Приложение:

форма заявки участника - 1 л.
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