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Учитель Юлия Александровна 
успешно прошла конкурсный 
отбор среди 21000 заявок и в 

числе 1000 классных 
руководителей со всей страны 

приняла очное участие в 
Форуме. 

I Всероссийский форум классных руководителей 

9-10 октября 2021, Москва 

Мероприятие проводилось Министерством просвещения 

РФ по поручению Президента. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель форума — создание профессионального 

сообщества классных руководителей, ориентированного 

на воспитание подрастающего поколения на принципах 

гуманизма, нравственности и справедливости. 

Форум классных руководителей включал 

образовательную, дискуссионную и культурную 

программы.  



Программа Форума представлена 

актуальными темами для обсуждения: 

Министр 

просвещения РФ 

Сергей Кравцов 

Цифровизация и интернет 

Социальные сети и их роль в жизни классного руководителя и класса, безопасности  

детей в интернете, гаджеты в школе, передовые образовательные технологии в помощь учителю. 

Профессиональное развитие классного руководителя 

Тренды современной педагогики и идеальная программа дополнительного образования. 

Школа: территория здоровья 

Вопросы школьного питания, диспансеризация, спортивные клубы, обустройство школы и класса. 

Классный руководитель: культурный образец 

Должен ли учитель заботиться о своѐм имидже: насколько важно, как педагог выглядит, и на что при 

общении обращают внимание ученики. 

Профессиональная этика 

Ценности педагога, нормы поведения, общение с детьми и взрослыми, границы и личное 

пространство, корпоративная культура в образовательной среде и кодекс этики для классного 

руководителя. 

Современный классный руководитель 

Образ классного руководителя сегодня. Кто он?  

Учитель, наставник, друг. Новые форматы проведения 

 классных часов. 



Первый Всероссийский форум классных руководителей собрал 1000 участников из 85 регионов страны. 

По итогам форума был принят меморандум, в создании которого участвовали и педагоги.  

Многие тезисы проекта обсуждались как на форуме, так и в чатах участников. 

Дорогие классные руководители! 

Успехи и достижения наших детей - результат вашего колоссального труда и самоотдачи. У классных 

руководителей особая миссия: на личном примере вы показываете детям, что значит быть честными и 

хорошими людьми, любить свою страну. 

 

Каждый из вас вносит бесценный вклад в воспитание молодежи, а они - будущее нашей страны. Уверен, 

что участие во Всероссийском Форуме классных руководителей поможет раскрыть потенциал как ваш 

личный, так и тысячи других педагогов из всех уголков нашей необъятной Родины. 

 

С уважением, 

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов использовано с источника   https://vfkr.ru/ 


