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Уважаемая Елена Олеговна! 

Оргкомитет X I Международного педагогического форума в соответствии с письмом 
Министерства просвещения Российской Федерации №10-ПГ-МП-9143 от 28.12.2018г. 
(прилагается), просит направить не более трех учителей ^ к о л вашего муниципального 
образования для участия в работе X I Международного педагогического форума, который 
состоится в Санкт-Петербурге 1-5 июля 2019 года, а так же приглашает Вас или Вашего 
представителя принять участие в работе форума. 

Председатель Правительства Российской Федерации Д.А.Медведев, обращаясь к участникам 
Международного педагогического форума в Санкт-Петербурге, отметил ведущую роль 
указанного мероприятия в развитии школьного образования страны. «Мероприятие посвящено 
современным технологиям обучения и достижениям в области образования - вопросу, которому 
Правительство уделяет самое пристальное внимание. Речь идет и о внедрении передовых методик, 
и о поддержке проведения приоритетных исследований, и о создании комфортных условий для 
работы педагогов», - говорится в обращении Д.А.Медведева (прилагается). 

Международный педагогический форум ежегодно проходит в Санкт-Петербурге и является 
традиционной встречей учителей и воспитателей, учёных, экспертов, руководителей 
образовательных учреждений, психологов и других специалистов для обмена практическим 
опытом, повышения профессиональной квалификации, неформального общения, установления 
международного сотрудничества между специалистами в области современного образования. 

Заявку на участие учителей школ вашего муниципального о ^ а з о в а в щ прощу направить в 
адрес Оргкомитета X I Международного педагогического форума в Санкт-Петербурге в срок до 
25.04.2019 года. Подробная информация о форуме на сайте www.zavuch.ru. Контактный телефон: 
8-495-2151863 доб. 83. 

За совместную работу по подготовке списка учителей школ вашего муниципального 
образования для участия в работе форума в Санкт-Петербурге Оргкомитет направит 
благодарственное письмо в адрес руководства органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в области образования. В случае Вашего согласия на участие Р 
работе форума Оргкомитет предоставит Вам: 

- индивидуальное сопровождение на Форуме, 
- встречу в Санкт-Петербурге и трансфер на место проведения Форума отдельным 

транспортом, 
- индивидуальную экскурсионную программу по Санкт-Петербургу, 
- личную встречу с выступающими на Форуме экспертами, учеными, политиками, 

артистами и экспертами, 
- фуршет с руководством оргкомитета и руководителями отделов образования других 

регионов России, 
- индивидуальную поездку в Петергоф. 
Приложение: по тексту на 2 л. в 1 экз. 

Председатель Оргкомитета 
X I Международного педагогического форума 
Е.М.Барановский 

Исп. Ковалева Елена Сергеевна, 8-495-2151863 доб. 83 d(Г- С'/' {$ 

http://www.zavuch.ru
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МОСКВА 

Уважаемые друзья! 
J 

Приветствую вас на Х-м юбилейном международном педагогическом 
форуме в Санкт-Петербурге. 

Уже многие годы ваше мероприятие - центр притяжения ярких 
и талантливых преподавателей, ученых5 экспертов из разных регионов России 
и зарубежья» Людей, чья любовь и преданность профессии определяются 
словами В.О.Ключевского: "Чтобы быть хорошим преподавателем,, нужно 
любить то 5 что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь**» Ваша забота 
о своих учениках, искреннее стремление обогатить их новыми знаниями 
достойны самой высокой оценки. 

Для всех участников форум - прекрасная возможность обменяться 
опытом, повысить свою квалификацию, пообщаться с иностранными 
коллегами. Ваше общение, профессиональное и неформальное^ преследует 
общую цель: найти совместные подходы, отвечающие главным вызовами 
в образовательной сфере* Именно вы учите детей мыслить самостоятельно^ 
помогаете им раскрыть свои лучшие качества, И от ваших творческих навыков5 

таланта зависит то9 с какими знаниями ребенок вступит во взрослую жизнь. 
В этом году мероприятие посвящено современным технологиям 

обучения и достижениям в области образования - вопросу9 которому 
Правительство уделяет самое пристальное внимание. Речь идет и о внедрении 
передовых методик, и о поддержке проведения приоритетных исследований, 
и о созданий комфортных условий для работы педагогов. 

Рассчитываю, что эти темы, вызывающие самый широкий интерес, 
станут предметом оживленных дискуссий на форуме. 

Желаю вам плодотворной работы и ярких встреч. 

Д Медведев 
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