
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

17.06.2022                                с.Пичаево                                           № 140  

 

 

Об участии в подготовке классных 

руководителей в рамках реализации 

 проекта «Разговоры о важном» 
 

   В соответствии с письмом ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» от 16.06.2022 № 731 «Об участии в 

подготовке классных руководителей в рамках реализации  проекта  

Разговоры о важном», в целях успешной реализации в районе проекта 

«Разговоры о важном», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Назначить ответственного за реализацию проекта «Разговоры о 

важном»  главного специалиста отдела образования С.В.Елисееву.  

2. Директору МБОУ «Пичаевская СОШ»(С.М. Акатушев): 

2.1. обеспечить информирование 100% классных руководителей о старте 

подготовки к проведению Всероссийских классных часов «Разговоры  

о важном», о возможности просмотра трансляций «Классного  

марафона», а также о федеральном информационно-методическом  

ресурсе, содержащем методические материалы и формы  

интерактивных опросов на сайте Академии Минпросвещения России; 

2.2. определить ответственного за организационно-методическое 

сопровождение классных руководителей из числа сотрудников МБОУ 

«Пичаевская СОШ»; 

2.3. организовать очные площадки для совместного просмотра трансляций 

«Классного марафона» с последующим обсуждением и выполнением 

практических заданий в МБОУ «Пичаевская СОШ» и филиалах; 

2.4. обеспечить подключение классных руководителей для совместного 

просмотра трансляций «Классного марафона»(первая трансляция с 

участием Министра просвещения Российской Федерации С.С. 

Кравцова состоится 20.06.2022 в 10.00 ч); 

2.5.  направить 20.06.2022 до 10:00 ч в отдел образования  по эл. почте 

obraz27048@yandex.ru. информацию в соответствии с предлагаемыми 

формами (Приложение 1-3) 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района С.В.Елисееву. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                      Т.Н.Свищева 

mailto:obraz27048@yandex.ru


 

Приложение 1 

 

Информация 

об организационно-методическом сопровождении 

 классных руководителей в рамках реализации проекта  

«Разговоры о важном» 

___________________________________________________ 
наименование муниципалитета 

 

Очная площадная  

для совместного 

просмотра трансляций 

(базовая школа) 

Ответственное лицо 

за организационно-

методическое сопровождение 

классных руководителей  

в рамках проекта 

Контактные данные 

ответственного лица 

  моб. телефон e-mail 

    

 



Приложение 2 

 

Информация 

об организационно-методическом сопровождении 

 классных руководителей в рамках реализации проекта  

«Разговоры о важном» 

_______________________________________________________________ 
наименование образовательной организации (форма для подведомственных ОО) 

 

Очная площадная  

для совместного 

просмотра трансляций 

(образовательная 

организация, 

организация СПО) 

Ответственное лицо 

за организационно-

методическое 

сопровождение классных 

руководителей в рамках 

проекта 

Контактные данные  

ответственного лица 

  моб. телефон e-mail 

    

 



Приложение 3 
 

Информация 

об участии классных руководителей в работе очных площадок для 

совместного просмотра трансляций «Классного марафона»  

в рамках реализации проекта «Разговоры о важном»  

 
20.06.2022  

_______________________________________________________________ 
наименование муниципалитета / наименование образовательной организации 

                                                                        (подведомственные ОО) 

 

Очная площадная для совместного просмотра 

трансляций  

Количество участников  

  

 

 
 

 


