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 Руководителям ОО 

 

Уважаемые руководители! 

Комитет образования администрации Волосовского муниципального района 

Ленинградской области в соответствии с письмом Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 14.04.2021  № 19-

8119/2021 сообщает следующее. 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 4 протокола № 8 заседания рабочей 

группы «Безопасное информационное пространство для детей» при 

Координационном совете при Правительстве Российской Федерации но 

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства от 27 ноября 2020 года 

ФГАУ «ФИЦТО» и Минпросвещения России организуют образовательную 

программу профессиональной переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации» (далее - программа). 

Актуальность программы обусловлена необходимостью организации 

обучения классных руководителей согласно абзацу 13 раздела 5 и подпункту 3 

пункта 2 раздела 8 методических рекомендаций органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях, 

направленных письмами Минцифры России от 14.05.2020 №ЛБ-С-070-12127 и 

Минпросвещения России от 12.05.2020 №ВБ-1011/08, для осуществления выплат 

денежных вознаграждений классным руководителям в размере 5000 рублей 

ежемесячно за классное руководство педагогическим работникам образовательных 

организаций во исполнение подпункта «е» пункта 4 перечня поручении Президента 

Российской Федерации от 24.01.2020 № Пр-113 по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации. 

Программа предусматривает организацию комплексного обучения работников 

образования для повышения эффективности осуществления ими функций 

классного руководства. Обучение позволит работникам образования ознакомиться 

с приоритетами государственной политики в сфере образования и 
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концептуальными подходами к организации педагогической деятельности в 

области воспитания и социализации подрастающего поколения. Программа 

позволит получить слушателям необходимые профессиональные компетенции для 

выполнения своей профессиональной деятельности. 

Форма реализации программы – заочная с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Учебный 

план программы рассчитан на 250 академических часов без прохождения 

обучающимся стажировок и промежуточных аттестаций. 

Обучение по программе бесплатное и включает изучение лекционного 

материала, прохождение итоговой аттестации и при успешном прохождении 

итоговой аттестации получение диплома о профессиональной переподготовке в 

электронной форме, который удостоверяет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю «Классный руководитель». 

Сведения об обучении включаются в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» (далее - ФИС ФРДО), реализуемую 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Таким образом, 

при необходимости работники образовательных организаций смогут официально 

подтвердить факт своего обучения, предоставляя соответствующие сведения из 

ФИС ФРДО. 

Пройти обучение по программе могут педагогические, руководящие и иные 

работники образовательных организаций до 7 июня 2021 года. 

Обучение по программам организовано дистанционно на площадке 

Экспертной группы по образованию рабочей труппы по вопросам 

совершенствования государственной политики в сфере развития информационного 

общества Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству по адресу www.Единыйурок.рф  (в разделе 

«Курсы»). Инструкция по организации обучения для распространения 

представлена по ссылке: https://Единыйурок.рф/images/doc/metod.pdf 

Контактное лицо: Абрамов Сергей Алексеевич, секретарь рабочей группы, 

тел.: 89992802030; e-mail: 2017@единыйурок.рф 

Комитет просит вас организовать участие работников образовательных 

организаций в указанной программе, а также направить в Комитет в срок до 10 

июня 2021 года (по электронной почте Kydrashova@mail.ru) информацию о 

количестве прошедших обучение по программе. 

 
 

 

Председатель Комитета образования     Н.В. Симакова 
 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Кудряшова Ольга Владимировна, специалист 

тел.: (813) 73-24-536  

еmail: Kydrashova@mail.ru 
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