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В соответствии с поручением Президента Российской Федерации  

от 9 мая 2021 года № Пр-794, в октябре 2022 года в Москве при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации состоится II Всероссийский 

форум классных руководителей (далее – Форум). 

В проведенном в октябре 2021 года I Всероссийском форуме классных 

руководителей очное участие приняли 1000 классных руководителей 

общеобразовательных организаций из 85 субъектов Российской Федерации 

и города Байконур, более 50 000 человек приняли участие в качестве онлайн-

участников. 

С 2022 года к участию в Форуме также приглашаются педагогические 

работники образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, осуществляющих кураторство обучающихся 

(классное руководство).  

Форум объединит активистов системы образования, ориентированных на 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. 

  



2 

 

О Всероссийском форуме классных руководителей – 02  

В рамках Форума предполагается насыщенная образовательная, 

дискуссионная и культурная программа. Ключевые темы Форума: организация 

воспитательной работы при реализации образовательных программ; классное 

руководство – ядро системы воспитания; психология воспитания и обучения; 

интернет как инструмент для работы современного педагога и другие. 

Спикерами и экспертами мероприятия выступят признанные специалисты 

в различных областях, которые поделятся со слушателями своим профессиональным 

опытом. 

Расходы по проживанию на период проведения Форума, питанию участников, 

а также транспортные расходы участников для проезда на Форум и обратно несет 

принимающая сторона. 

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Форума 

https://vfkr.ru  и в сообществе социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/vfkr_ru. 

Консультационная поддержка осуществляется по телефону:  

+7 (968) 959-48-38 (время работы с 09:00 до 21:00 (МСК)), по электронной почте: 

direction@vfkr.ru, а также в сообществе социальной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/vfkr_ru. 

Просим оказать содействие в информировании классных руководителей 

субъекта Российской Федерации о возможности участия в Форуме и необходимости 

заполнения соответствующей заявки в срок не позднее 25 апреля 2022 года. 

 

 

С уважением, 

       МШЭП 

А.В. Бугаев 
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