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Исх. № 99-АМ от «14» марта 2022г. 
«Информационно-методическая 
поплержка классных руководителей в 
условиях консолидации общества» 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

12 марта 2022 года в Московском педагогическом государственном 

университете прошла встреча в формате открытого диалога студенческого и 

педагогического сообществ с Министром просвещения Российской 

Федерации Сергеем Кравцовым. Участники обсудили вопросы преподавания 

истории, актуальность патриотического воспитания и работы со 

школьниками и студентами, а также поговорили о политической и 

экономической ситуации вокруг нашей страны. Глава Минпросвещения 

России акцентировал внимание на «продолжении работы над развитием всей 

нашей системы образования и воспитания, чтобы у наших детей были все 

возможности раскрыть свои таланты, стать счастливыми и успешными». 

В настоящее время все структуры общества консолидируют свои 

усилия. Классные руководители, педагогические работники школ ведут 

ответственную работу по воспитанию будущего поколения и важно 

обеспечить им всестороннюю методическую поддержку. С этой целью с 23 

марта на Федеральной площадке информационных технологий России 

(Ьйрз://ФедеральнаяПлощадка.РФ раздел «Школам») будет запущен 
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цифровой сервис с возможностью для классных руководителей, 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций пройти курсы повышения квалификации 

по тематике «Классное руководство и организация взаимодействия с 

родителями в условиях консолидации общества». Обучение будет проходить 

в дистанционном формате, без отрыва от основной профессиональной 

деятельности. Обучение будет осуществляться в рамках мероприятий по 

содействию развития единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. При 

обучении будут созданы условия для выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории. 

Классные руководители, педагогические работники государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций могут подать заявки на 

повышение квалификации до 27 мая 2022г. через цифровые сервисы ресурса 

Ьйрз://ФедеральнаяПлощадка.РФ раздел «Школам». 

С целью информационно-методической поддержки классных 

руководителей прошу довести данную информацию до сведения директоров 

школ Вашего региона через системы электронного документооборота до 15 

апреля 2022г. 

Руководитель Горелова Н.В. 
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