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Академия классным 
руководителям

II Всероссийский дистанционный конкурс 

среди классных руководителей

на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий

Повышение квалификации

Вебинары

Всегда под 
рукой

1

2

Методические рекомендации2

3

4



педагогические 

работники, 

осуществляющие 

классное 

руководство

социальные педагоги, 

иные педагогические 

работники, 

реализующие 

программы 

воспитания 

руководители 

и заместители 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций

специалисты 

методических служб, 

представители 

ассоциаций классных 

руководителей

1 2 3 4

Вебинары для классных 
руководителей

Для кого:
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Вебинар №1

Смотреть

«Современные ориентиры 

государственной образовательной 

политики в сфере воспитания 

и социализации обучающихся: 

федеральный проект 

«Патриотическое воспитание»

23 апреля 

2021 г.
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Вебинар №2

Смотреть

«Новые подходы к организации работы 

классных руководителей и реализации 

Программы воспитания образовательной 

организации»

21 мая 

2021 г.
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Вебинар №3

Смотреть

«Профессиональные объединения 

и конкурсы педагогического мастерства 

как эффективный ресурс 

профессионального развития классного 

руководителя»

21 июня 

2021 г.
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Вебинар №4

Смотреть

«Практические подходы 

к совершенствованию методической 

компетентности классного руководителя»

21 сентября 

2021 г.
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Вебинар №5

Регистрация
«Организация работы классного 

руководителя по сопровождению 

обучающихся в деятельности детских 

общественных объединений»

21 октября 

2021 г.

13:00—

14:00 (МСК) 

Смотреть
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Методические рекомендации 

Методические рекомендации органам 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования, 
по организации работы педагогических 
работников, осуществляющих классное 
руководство в общеобразовательных 
организациях С полным 

текстом можно 
ознакомиться 
здесь
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Академия – качественное 

повышение квалификации 

в цифровой экосистеме

ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 
России»

10



Лучшие программы ДППО субъектов РФ, прошедшие 

профессионально-общественную экспертизу

Федеральный реестр программ –
гарантия качества 

1267
авторов программ

957
федеральных экспертов

85
субъектов

165
региональных

операторов 

667
программ направлены

на экспертизу

298
программ размещено 

в реестре

(на сентябрь 2021 г.)

Федеральный 

реестр 

образовательных 

программ ДППО
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II Всероссийский конкурс
среди классных руководителей 
на лучшие методические 
разработки воспитательных 
мероприятий

Представление лучших методических 

разработок воспитательных 

мероприятий
1 апреля – 31 августа

Региональный этап:

Федеральный этап:

1 сентября – 10 декабря

Подведение итогов:

10 декабря

Более 400 классных руководителей 

из 84 регионов РФ в федеральном 

этапе  
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Флагманский курс 
Академии 2021

Видеоролик 
о курсе

старт 

21.09.2021

более 60 000 

слушателей 

9 предметов



«Я — классный 
руководитель»

Видеоролик
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23 сентября

Естественнонаучная 
грамотность

Каждый четверг ждем 
в Учительской 
Академии!

В 2021 году – разбор заданий 

по функциональной грамотности

30 сентября 

Математическая 
грамотность

7 октября

Читательская 
грамотность



Семинар «Вектор 
образования: вызовы, 
тренды, перспективы»

Самое 
важное 
в системе 
образования

по вторникам 

в 10:00 (МСК) раз в две недели



РЕСУРСЫ АКАДЕМИИ 

ПОДПИШИТЕСЬ!

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России»

Веб-сайт
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