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Уважаемые руководители !

Минпросвещения России ведег масштабную рабоry по созданию услови;

раскрытиJl потенциала каждого ребёнка и гармоничного личностного развития

учащихся общеобразовательных школ. В меморандуме по итогам I Всероссийского

форума кJlассных руководителей Минпросвещения РФ (Москва, 9-10 окгября 2021

года) отмечается, что (воспитание личности - приоритетная задача государственной

политик в Российской Федерации. которая реit.lизуется всеми ведомствами и

струюурами)). В 202l году введены обновjlеllные федераtьные государственные

стандарты (ФГОС-2l) начаJIьного общего и основного общего образования,

рчвработанные Минисгерством просвещения РоссиЙскоЙ Фелерачии (Приказы

Минпросвещения РФ Ns286 и .11Ъ287). Новые ФГоС обеспечивают личностные

рlввития учащихся, вкJIючaш гражданское, патриотическое, духовно-нравственное,

эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание.

В соответствии с положениями меморандума по итогам I Всероссийского

форума кJIассных руководителей Минпросвещения РФ (Москва, 9-10 оrгября 202l

года) обучение педагогов - востребованная часть образовательного процесса в

России. В основу подробного обучения доjlжна быть по;rожена комплексная

диагностика профессионмьных компетенций педагогических работников,

являющмся базисом для выстраивания индивидуi}льного плана с учетом дефицитов и

запросов конкретного педагога. При этом происхождение педагогами любого
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обучения должно быть осознанным и впоследствии применяться на практике.

Необходимо создание и усиление методических центров, в том числе с упором на

воспитательную деятельность.

Руководствуясь положениями меморандума по итогам I Всероссийского

форума кJIассных руководителей Минпросвещения РФ с 15 декабря 202l года для

кпассных руководителей обцеобразовательных учреждений булет открыта

возможность обучения по программс профессиона,,lьных компетенций классных

руководителей в условиях обновленных ФГОС-2 l (курсы повышения ква"тификации).

Обучение булет проходить в дистанционном формате, без отрыва от основной

профессиона.ltьной деятельности. Обучение булет осуществляться в рамках

мероприятий по содействию развития единой фелера,rьной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и упраыIенческих кадров.

При обучении булут созданы условия для выстраивания индивидуальной

образовательной траекгории. Обучение булет осуществляться на основе целевых

средств образовательного проекга федермьного уровня.

Педагогическим работникам для прохождения курсов повышения

квапификации ло программе комItетенций lсlассных руководителей в условшIх

обновленных ФГОС-2l необходимо успеть подагь заявку на обучение до 22 января

2022 года. Заявки булут принимагься через элеlсгронные цифровые сервисы на

информыtионно-методической площадке <Пор,гап Учителя РФ>:

httрs:/ДIорталУчителя.РФ раздел <Классным руководителям>.

С целью выполнения показателей не менее 10 прочентов от общего числа

педагогических работников в ОУ просим в срок до 15 лекабря 202| т. провести

информационную рабоry с педагогическими работниками о возможности

прохождения курсов повышения квалификации.

Приложение на 7 л.

И.о. lrачальника управления образоваllия:
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