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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

 

Об организации подготовки  

классных руководителей  

(кураторов групп СПО) 

 

 

Минпросвещения России информирует о старте цикла трансляций «Классный 

марафон» по подготовке классных руководителей (кураторов групп СПО)  

к реализации проекта «Разговоры о важном» в 2022-2023 учебном году. 

Первая трансляция из цикла «Классный марафон» с участием Министра 

просвещения Российской Федерации С.С. Кравцова состоится 20 июня 2022 г. 

в 10.00 (мск). Трансляцию организует Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

(далее – Академия Минпросвещения России). Ссылка на трансляцию будет 

направлена дополнительно. 

Минпросвещения России также обращает внимание на необходимость 

принятия мер, обеспечивающих подготовку классных руководителей (кураторов 

групп СПО) к реализации проекта «Разговоры о важном» в каждом субъекте 

Российской Федерации, в том числе: 

обеспечить информирование педагогических работников о старте подготовки 

к проведению Всероссийских классных часов «Разговоры о важном», о возможности 
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просмотра трансляций «Классного марафона», а также о федеральном 

информационно-методическом ресурсе, содержащем методические материалы 

и формы интерактивных опросов (https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/); 

организовать в каждом субъекте Российской Федерации на базе региональных 

организаций дополнительного профессионального образования очные площадки для 

совместного просмотра трансляций «Классного марафона» с последующим 

обсуждением и выполнением практических заданий; 

поручить руководителям организаций дополнительного профессионального 

образования педагогов (работников образования) субъектов Российской Федерации 

в целях организации методического сопровождения реализации проекта «Разговоры 

о важном» сформировать актив для сопровождения подготовки классных 

руководителей (кураторов групп СПО) к реализации проекта «Разговоры о важном» 

в 2022-2023 учебном году; 

определить (назначить) ответственного из числа сотрудников региональных 

организаций дополнительного профессионального образования за организационно-

методическое сопровождение подготовки классных руководителей (кураторов групп 

СПО) к реализации проекта «Разговоры о важном» в 2022-2023 учебном году. 

Ссылки на подключение к трансляциям «Классного марафона», а также 

методические материалы для организации обсуждения и практических сессий 

с педагогами будут дополнительно направлены ответственным от субъектов 

Российской Федерации. 

Информацию об ответственном от субъекта Российской Федерации, об очных 

площадках для совместного просмотра трансляций «Классного марафона» 

и о количестве планируемых участников из числа педагогических работников 

просим предоставить в соответствии с Приложением в срок до 17 июня 2022 г.  

на адрес электронной почты контактному лицу от Академии Минпросвещения 

России Суловьевой Татьяне Михайловне, ведущему эксперту Управления 

исследования и разработки ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 

адрес электронной почты sulovievatm@apkpro.ru, тел: 8(495) 969-26-17 (внутр.7507). 
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Вся информация представляется в виде архивного файла в формате zip, 

защищенного паролем. 

Архивный файл также необходимо направить на адрес электронной 

почты sulovievatm@apkpro.ru. 

Пароль к архивному файлу необходимо направить при помощи 

мессенжера Telegram по номеру +7 (985) 484-59-24. 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 МШЭП Т.В. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азизбекян Э.К. 

(495) 587-01-10, доб. 3533 



ФИО ответственного Название организации Должность 

Данные об ответственном за организационно-методическое сопровождение проекта "Разговоры о важном" в ____________ (наименование субъекта Российской 

Федерации)



Адрес электронной почты Телефон для связи

Данные об ответственном за организационно-методическое сопровождение проекта "Разговоры о важном" в ____________ (наименование субъекта Российской 

Федерации)



Количество участников

Очная площадка для 

совместного просмотра 

трансляций

Подключения из 

муниципалитетов

Данные о трансляции 20 июня 2022 г.


