
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
ул. Советская, д. 25

. Красноуфимск, Свердловская область, 623300 
'Гел.: (34394) 5-11-35,

Е mail: gimc2009@mail.ru
ОКПО 02116149 ОГРН 1026601228268

ИНII/КПП 6619002300/661904001 
30.06.2022 г. №

На №_____ от________

Руководителям дошкольных 
образовательных организаций, 
подведомственных МО Управление 
образованием городского округа 
Красноуфимск

Об информировании педагогическое сообщество 
о новых тенденциях в сфере образования 
(цифровой сервис для педагогических работников 
на портале «Миппросвещения 2022» 
ЫДр8://Росметодкабинет.РФ) 
раздел «Дошкольное образование»)

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
соответствии с письмом Координационного центра Федерального эксперт: 
совета системы образования при ФРО Управление повышения квалификации 
и переподготовки кадров информационно-методический центр реализации 
стратегических инициатив № 105-РК/Д00622 от 01.06.2022г.
«Педагогические компетенции работника дошкольного образования 
взаимосвязи с новой концепцией Минпросвещения 2022». Рекомендации 
рассмотрены на совещании при начальнике МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск 30.06.2022г. и соответствуют содействию 
региону в проведении мероприятий по информированию педагогичес 
сообщества о новых тенденциях в сфере образования, задачах и требованг 
профессиональной компетентности педагогических работников.

Предлагаем принять необходимые управленческие решения в сро< 
31.08.2022г. в образовательных организациях в соответствии 
рекомендациями:

подать заявки на обучение через цифровые сервисы 
информационно-методическом ресурсе «Минпросвещения 2022» 
https://Росметодкабинет.РФ) раздел «Дошкольное образование» по программе: 
«Педагогические компетенции работника дошкольного образования 
взаимосвязи с новой концепцией Минпросвещения 2022».
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Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушев

mailto:gimc2009@mail.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КООРДИНАЦИЮНПЫЙ ЦЕНТР 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ФРО 

УПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШ ЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ
ИНФОРМ АЦИ ОН НО-МЕТОДИ Ч ЕСКИЙ 

ЦЕЛПТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ

109044, г. Москва ул. Донецкая, 30/1/743 
Тел.: +7(495) 227-43-44 
Факс: +7(495) 227-43-44 

1Шр://ЭкспертныйСовет.РФ 
Электронная почта 
e-mail: fes@lfes.ru

Исх. № Ю5-ПК/ДО0622 от 01.06.2022 г, 
«Педагогические компетенции работника 
дошкольного образования во взаимосвязи с новой 
концепцией Минпросвещения 2022»

Губернатору Свердловской 
области

Куйвашеву Е. В.

Уважаемый Евгений Владимирович!

Министерство просвещения Российской Федерации продол;кает

всесторонне поддерживать систему дошкольного образования. Осо бый

акцент делается на вопросах профессионального развития педагс гов.

Вопросы воспитания и развития детей раннего возраста особенно актуальны,

так как в дошкольном возрасте происходит важный этап физического и

интеллектуального развития, закладывается характер и формируг этся

познавательные интересы. Поэтому педагогический работник дол жен

обладать уникальным сочетанием качеств, среди которых милосердие,

мудрость, понимание, участие и, конечно, безграничная любовь к детям Но

безусловно необходимо совершенствовать то, что называется

«профессиональными компетенциями», в том числе за счёт внедрения

наиболее современных программ и методик, нацеленных на повышение

качества образования.

Минпросвещения РФ формируя практичную и удобную для зсех

россиян инфраструктуру образования, уделяет внимание развигию
ПРАВИТЕЛЬСТВО

Свердловской области 
27 .06.2022 
Вх.№ 27571

mailto:fes@lfes.ru
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ан ия

дошкольного, школьного и дополнительного образования, что отражается в 

одобренной в 2022 году новой концепции «Школа Минпросвещ 

России», утвержденной Концепции развития дополнительного образов 

детей до 2030 года и обновлённых ФГОС, в центре внимания которых 

развитие каждого ребёнка страны.

Учитывая специфику дошкольного образования и особенности работы 

дошкольных образовательных организаций, руководствуясь Ф 

дошкольного образования для педагогических работников государственных

ГОС

висеи муниципальных детских садов на специализированном сер 

Росметодкабинет.РФ (https ://Росметодкабинет.РФ раздел «Дошкол 

образование») с б июня 2022 г. будет открыта возможность подачи заявок на 

повышение квалификации по программе: «Педагогические компетенции 

работника дошкольного образования во взаимосвязи с новой концеп 

Минпросвещения 2022».

ьное

дней

В целях содействия развитию педагогических компетенци 

дошкольном образовании

ПРОШУ:

а в

лиц

проинформировать до 7 июля 2022 г. через системы электронного 

документооборота и персонального уведомления ответственных 

администраций муниципальных образований, заведующих детскими сафами 

о сроках подачи заявок (Приложение).

Приложение на 2-х листах в I экз.

Врио Руководителя Тишкина Т.А.

Тишкина Татьяна Андреевна
Отдел консультаций: +7(495) 227-43-44 (доб. 861, 872, 823) (с 10:00 до 17:00 по МСК времени) 
e-mail: fes@lfes.ru

mailto:fes@lfes.ru


Приложение

Информация 
к письму № 105-ПК/Д00622 ог 01.06.2022 г.

«Педагогические компетенции работника дошкольного образован 
во взаимосвязи с новой концепцией Минпросвещения 2022»

ИЯ

Министерство просвещения Российской Федерации продол жает

всесторонне поддерживать систему дошкольного образования. Особый

акцент делается на вопросах профессионального развития педаг'ОГО в.

Вопросы воспитания и развития детей раннего возраста особенно актуальны, 

так как в дошкольном возрасте происходит важный этап физическсго и

интеллектуального развития, закладывается характер и формиру'ЮТСЯ

познавательные интересы. Поэтому педагогический работник до.лжен

обладать уникальным сочетанием качеств, среди которых милосе рдие,

мудрость, понимание, участие и, конечно, безграничная любовь к детям. Но

безусловно необходимо совершенствовать то, что называется

«профессиональными компетенциями», в том числе за счёт внедр1ения

наиболее современных программ и методик, нацеленных на повыш ение

качества образования.

Минпросвещения РФ формируя практичную и удобную для всех

россиян и н ф р аструкту р у

дошкольного, школьного и

одобренной в 2022 году

образования, уделяет внимание развитию

дополнительного образования, что отражается в

новой концепции «Школа Минпросвещения

России», утвержденной Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2030 года и обновлённых ФГОС, в центре внимания которых 

развитие каждого ребёнка страны.

Учитывая специфику дошкольного образования и особенности работы

дошкольных образовательных организаций, руководствуясь Ф ГОС

дошкольного образования для педагогических работников государственных 

и муниципальных детских садов на специализированном сервисе



цией

Росметодкабинет.РФ (https ://Росметодкабинст.РФ раздел «Дошкольное 

образование») с 6 июня 2022 г. будет открыта возможность подачи заявок на 

повышение квалификации по программе: «Педагогические компетенции 

работника дошкольного образования во взаимосвязи с новой концеп 

Минпросвещения 2022».

Обучение будет проходить в дистанционном формате, без отрыва от 

основной профессиональной деятельности. При обучении будут созданы 

условия для выстраивания индивидуальной образовательной траектории. По 

итогам обучения будут выдаваться документы повышения квалифик; 

установленного образца, соответствующие государственным требованиям.

ации

во

Для прохождения курса повышения квалификации но программе: 

«Педагогические компетенции работника дошкольного образования 

взаимосвязи с новой концепцией Минпросвещения 2022» необходимо подать 

заявку через специализированный сервис Росметодкабинет.РФ:

ЬИрз://Росметодкабинет.РФ

раздел «Дошкольное образование».

Отдел консультаций: +7(495) 227-43-44 (доб. 861, 872, 823) (с 10:00 до 17:00 no МСК времени) 
e-mail: fes@lfes.ru

mailto:fes@lfes.ru


муниципальный орган
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
ул. Советская,д.25

г. Красноуфимск, Свердловская область, 623300 
Тел.: (34394) 5-11-35,

Е mail: gimc2009@mail.ru
ОКПО 02116149 ОГРН 1026601228268

И И И/КПГ1 6619002300/661901001
30.06.2022 г. №

На № от

Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных МО 
Управление образованием городского 
округа Красноуфимск

Об информировании педагогическое сообщество 
о новых тенденциях в сфере образования 
(цифровой сервис для педагогических работников 
на портале «Наукоград РОССИЯ» 
https://HayKorpa/iPoccHH.PO раздел «Патриотизм»)

в

м № 
ость 
ИЯ».

уют

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
соответствии с письмом Координационного совета по развитию дошкольного 
и общего образования МЦКИ Управление мониторинга целевых програм 
23/ДО-9762К/22Р от 26.05.2022г. «Внеурочная деятельность и важн 
сохранения традиционных нравственных ценностей и культурного наслед 
Рекомендации рассмотрены на совещании при начальнике МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск 30.06.2022г. и соответстг 
содействию региону в проведении мероприятий по информированию 
педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере образования, задачах 
и требованиях к профессиональной компетентности педагогических 
работников.

Предлагаем принять необходимые управленческие решения в срок до 
31.08.2022г. в образовательных организациях в соответствии с

рекомендациями:
- подать заявки на обучение педагогическим работникам через 

цифровые сервисы на информационно-методическом ресурсе «Наукоград 
РОССИЯ» https://НаукоградРоссия.РФ раздел «Патриотизм» по программе: 
«Историческое и культурное просвещение: содержание, методика 
специфика организации внеурочной деятельности в условиях обновленных 
ФГОС».

и

Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева

mailto:gimc2009@mail.ru
https://HayKorpa/iPoccHH.PO_%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bb_%25c2%25ab%25d0%259f%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25bc%25c2%25bb
https://%25d0%259d%25d0%25b0%25d1%2583%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25a0%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%258f.%25d0%25a0%25d0%25a4_%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bb_%25c2%25ab%25d0%259f%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25bc%25c2%25bb


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

ПО РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНОГО 
И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МЦКИ 

УПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА 
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

125009 Москва, Тверская ул. 9, стр. 5 
Тел:+7(495) 763-1 1-91

Факс: +7(495) 763-1 1-91 
http://vkfs.ru e-mail: kordsovet@vkfs.ru

26 мая 2022 г. № 23/ДО-9762К/22Р 
«Внеурочная деятельность и важность сохранения 
традиционных нравственных ценностей и 
культурного наследия»

Губернатору Свердловской 
области

Куйвашеву Е. В.

Уважаемый Евгений Владимирович!

В мае 2022 года Министерством просвещения РФ было отмечено., что

отечественное образование по праву считается одним из сильнейших в мире:

оно воспитывает людей с широким кругозором, высокими нравственными 

качествами, учит ставить масштабные цели и добиваться их. В современном 

быстро меняющемся мире одной из важнейших задач образования является

сохранение и развитие русского языка и литературы, изучение истории,

сохранение исторической памяти, традиционных нравственных ценностей и

культурного наследия народов России. Воспитание детей и молодежи в духе

патриотизма и уважения к своей истории способствует созданию

неразрывной связи между многими поколениями граждан России.

Расширение в школах внеурочных мероприятий, посвящённых

отечественной истории и культурному наследию, на базе взаимодействия

классных руководителей и учителей истории, русского языка и литературы 

будет способствовать более глубокому знанию истории, родного 

следствие бережному хранению богатейшего культурного,

языка и как

духовного

наследия и недопущения искажения исторической правды.

В целях оказания методической помощи педагогическим работа 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций при

и кам

реализации программ внеурочной деятельности, посвящённых сохранен ию и

развитию традиционных нравственных ценностей, ценностей культурного и 

исторического наследия были разработаны ПРАВИТЕЛЬСТВОспециал изцррваины^.с, Орсы
27.06 2022
Вх.№ 27573

http://vkfs.ru
mailto:kordsovet@vkfs.ru


повышения квалификации по программе: «Историческое и культу рное

просвещение: содержание, методика и специфика организации внеуроиной

деятельности в условиях обновлённых ФГОС». Курсы повышения

квалификации содержат обширный методический материал, который могут

активно использовать классные руководители и учителя-предметники в

своей работе при организации внеурочных мероприятий, посвящённых

сохранению и развитию традиционных нравственных ценностей

культурного наследия народов России.

Для прохождения курсов повышения квалификации по программе:

«Историческое и культурное просвещение: содержание, методик:а и

специфика организации внеурочной деятельности в условиях обновлённых

ФГОС», педагогическим работникам общеобразовательных государственных

и муниципальных организаций необходимо подать заявку на обучен 

период с 7 июня по 31 августа 2022 г. через цифровые сервисы

ие в

на

информационно-методическом ресурсе «Наукоград РОССИЯ»:

и

https://НаукоградРоссия.РФ раздел «Патриотизм».

тиюНа основании вышеизложенного в целях содействия развк 

образования прошу проинформировать (Приложение) директоров 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

Вашего региона о вышеназванном мероприятии через системы электронного

документооборота до 30 июня 2022 г.

Приложение на 2-х листах в 1 экз.

Руководитель Зиновкина Н.В.

Зиновкина Надежда Викторовна
Отдел консультаций; Тел. +7(495) 763-11-91 (с 10.00 до 17.00 по Мек. времени) 
Эл. адрес; kordsovet@vkfs.ru

https://%25d0%259d%25d0%25b0%25d1%2583%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25a0%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%258f.%25d0%25a0%25d0%25a4
mailto:kordsovet@vkfs.ru


МУ Н И ЦИП АДЫ!Ы Й ОРГАН
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
У ПР А ВЛ Е Н И Е О Б Р АЗО ВАН И ЕМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ул. Советская,д.25

. Красноуфимск, Свердловская область, 623300 
Тел.: (34394) 5-11-35,

Е mail: gimc2009@mail.ru
ОКПО 02116149 ОГРН 1026601228268 

ИНН/КГ1П 6619002300/66J901001 
30.06.2022 г. №

На №_____ от________

Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных МО 
Управление образованием городского 
округа Красноуфимск

Об информировании педагогическое сообщество 
о новых тенденциях в сфере образования 
(цифровой сервис для педагогических работников 
па портале «СЕРВЕР ОБРАЗОВАНИЕ РФ» 
https://CcpBepO6pa3OBaHHe.PQ) раздел «ФГОС»)

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
соответствии с письмом Координационного совета по развитию дошкольного 
и общего образования МЦКИ Управление мониторинга целевых программ № 
34/Г1-9832К/22Р от 14.06.2022г. «Педагогические компетенции классного 
руководителя при переходе на обновленные ФГОС». Рекомендации 
рассмотрены на совещании при начальнике МО Управление образовавшем 
городского округа Красноуфимск 30.06.2022г. и соответствуют содейст 
региону в проведении мероприятий по информированию педагогического 
сообщества о новых тенденциях в сфере образования, задачах и требовани 
профессиональной компетентности педагогических работников.

Предлагаем принять необходимые управленческие решения в срок 
31.08.2022г. в образовательных организациях в соответствии 
рекомендациями:

подать заявки на обучение через цифровые сервисы 
информационно-методическом ресурсе «СЕРВЕР ОБРАЗОВАНИЕ 
ЬйрБГ/СерверОбразование.РФ) раздел «ФГОС» по

ВИЮ

ях к

до
с

в

на
РФ»

программе:
«Педагогические компетенции классного руководителя при переходе в 2022 
на обновленные ФГОС и онлайн-сервисы Минпросвещения РФ».

Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева

mailto:gimc2009@mail.ru
https://CcpBepO6pa3OBaHHe.PQ


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КООРДИИАЦИОННЫЙ СОВЕТ 

ПО РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНОГО 
И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МЦКИ 

УПРАВЛЕ НИЕ МОНИТОР ИНГА 
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

125009 Москва, Тверская ул, 9, стр. 5 
Тел: +7(495) 763-11-91

Факс:+7(495) 763-11-91 
http://vkfs.ru e-mail: kordsovet@vkfs.ru

Губернатору Свердловской 
области

Куйвашеву Е. В.

14 июня 2022 г. № 34/П-9832К/22Р 
«Педагогические компетенции классного 
руководителя при переходе в а обновленные 
ФГОС»

Уважаемый Евгений Владимирович!

Минпросвещения России провело значительную работу для

обеспечения перехода на обновленные ФГОС начального и основно го

общего образования с 1 сентября 2022 года. На сегодняшний день

разработаны две примерные основные образовательные программы и 50

примерных рабочих программ по учебным предметам. Завершена экспертаая

апробация примерных рабочих программ, в которых приняли участие бол ее

90 тысяч педагогов из всех субъектов Российской Федерации. Переход на

обновленные ФГОС начального и основного общего образования

обеспечивается в том числе с помощью онлайн-сервисов. Например,

благодаря размещенному на портале «Единое содержание обще го

образования» онлайн-сервису «Конструктор рабочих программ», учителя

уже разработали более 100 тысяч своих рабочих программ (Более подробная

информация размещена на сайте Минпросвещения России https://edu.gov.rii и

на сайте «Сервер Образование РФ» 1Шрз://СерверОбразование.РФ).

Новые ФГОС начального и основного общего образования призваг1Ы

повысить качество общего образования за счёт синхронизации учебнсго

процесса во всех школах страны, в том числе за счёт конкретизации

предметных, метапредметиых и личностных результатов освоения основн ой

образовательной программы, распределенных по годам обучения. Данн а я

синхронизация исключит возможность возникновения пробелов в знаниях

ПРАВИТ1Л1ЬСТВО 
Свердловской области 

27.06,2022 
В.х.К» 27561

http://vkfs.ru
mailto:kordsovet@vkfs.ru
https://edu.gov.rii


при переходе из одной школы в другую и облегчит учащимся прохождение 

аттестационных процедур.

м

и

'О

де

В целях оказания методической помощи педагогическим работника: 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций пр 

переходе на обновленные ФГОС начального и основного обще! 

образования с 1 сентября 2022 года были разработаны специализированнь 

курсы повышения квалификации по программе: «Педагогические 

компетенции классного руководителя при переходе в 2022 на обновленные 

ФГОС и онлайн-сервисы Минпросвещения РФ». Курсы . повышения 

квалификации содержат обширный методический материал, который могу 

активно использовать в своей работе классные руководится 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

■т

и

Для прохождения курсов повышения квалификации по программе:

2«Педагогические компетенции классного руководителя при переходе в 202 

на обновленные ФГОС и онлайн-сервисы Минпросвещения РФ: 

педагогическим работникам государственных и муниципальны 

общеобразовательных организаций необходимо подать заявку на обучение 

период с .15 июня по 31 августа 2022 г. через цифровые сервисы г

информационно-методическом ресурсе «СЕРВЕР ОБРАЗОВАНИЕ РФ» 

(Ь1Гр5://СерверОбразование.РФ) раздел «ФГОС».

X

в

а

На основании вышеизложенного и в целях содействия переходу к а

ьобновлённые ФГОС с 1 сентября 2022г. прошу 

(Приложение) . директоров государственных и 

общеобразовательных организаций Вашего региона 

мероприятии через системы электронного

проин ф о р ми р о в ат

муниципальных

о вышеназванном 

документооборота

до 8 июля 2022 г.

Приложение на 2-х листах в 1 экз.

Руководитель Зиновкина Н.В.

Зиновкина Надежда Викторовна
Отдел консультаций: Тел. +7(495) 763-11-91 (с 10.00 до 17.00 по, Мск. времени) 
Эл. адрес: kordsovet@vkfs.ru

mailto:kordsovet@vkfs.ru


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
ул. Советская,д.25

. Красноуфимск, Свердловская область, 623300
Тел.: (34394) 5-11-35,

Е mail: girnc2009@mail.i u
ОКГ1О 02116149 ОГРН 1026601228268

И11П/КПП 6619002300/661901001 
30.06.2022 г. №_£_£?/ 

На №_____ от________

Руководителям дошкольных 
образовательных организаций, 
подведомственных МО Управление 
образованием городского округа 
Красноуфимск

Об информировании педагогическое сообщество
о новых тенденциях в сфере образования
(цифровой сервис для педагогических работников
на портале «Портал просвещения» Ьйр8://ПорталПросвещения.РФ) 
раздел «Детским садам» по программе: «Работа с родителями 
в дошкольном образовании и участие в
важнейших мероприятиях Минпросвещения»)

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
соответствии с письмом Координационного центра Федерального экспертного 
совета системы образования при ФРО Управление повышения квалификации 
и переподготовки кадров информационно-методический центр реализации 
стратегических инициатив № Ю5-РК/ДО0522 от 25.05.2022г. «Важн 
работы с родителями в дошкольном образовании и участия в мсроприя' 
Минпросвещения». Рекомендации рассмотрены на совещании при начали 
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 30.06.2С22г. 
и соответствуют содействию региону в проведении мероприятий по 
информированию педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере 
образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентн 
педагогических работников.

Предлагаем принять необходимые управленческие решения в срок 
31.08.2022г. в образовательных организациях в соответствии 
рекомендациями:

подать заявки на обучение через цифровые сервисы 
информационно-методическом ресурсе «Портал

ость
гиях
гике

ости

до
с

на
просвещения»

в

https ://Г1орталПросвещения.РФ) раздел «Детским 
«Работа с родителями в дошкольном образовании 
мероприятиях Минпросвещения».

садам» по программе: 
и участие в важнейших

Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушев.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ФРО 

УПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ
ИНФ О РМАЦИ ОНИ О-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ

109044, г. Москва ул. Донецкая, 30/1/743
Тел.: +7(495)-227-43-44
Факс: +7(495) 227-43-44

ЬИр://Эксперт11ыйСовет.РФ 
Электронная почта 
e-mail: fes@lfes.ru

Исх. № Ю5-РК/ДО0522 от 25.05.2022 г. 
«Важность работы с родителями в дошкольном 
образовании и участия в мероприятиях 
Минпросвещения»

Губериа гору Свердловской 
области

Куйвашеву Е. В.

Уважаемый Евгений Владимирович!

Развитие профессионального роста и методической поддержки

педагогов по-прежнему входят в приоритетные направления системы

образования. При этом Минпросвещения России отмечает важность

обеспечения доступа к проверенным электронным образовательным

ресурсам. В том числе акцентируется внимание на внедрении современных

идей в практику работы педагогов дошкольного образования по

взаимодействию с родителями, которое 

ребёнка в детском саду. Воспитание

ведёт к улучшению адаптации

ребёнка это настолько же

необходимый для развития маленького человека процесс, как и образование,

поэтому дошкольное образование является основой, благодаря которой

закладывается базис для дальнейшего успешного интеллектуального,

творческого и физического развития детей. Качество дошколыкого

образования во многом зависит от согласованного взаимодейс1твия

педагогических работников и семьи, благодаря которому возможно

своевременное обращение внимания и устранение проблем, негатявно

влияющих на развитие детей. ПРАВИТЕЛЬСТВО
С не рдл о вс ко й области 

27.06.2022
Вх.№ 27636

mailto:fes@lfes.ru


Минпросвещения России ведёт масштабную работу по созда 

условий для раскрытия и поддержки потенциала каждого ребёнка. Большое 

внимание уделяя созданию инфраструктуры консультационных цензров, 

оказывающих бесплатную методическую, психолого-педагогическую,

НИЮ

етейдиагностическую и консультационную помощь родителям д< 

дошкольного возраста, так как постоянное, согласованное взаимодействие 

педагогических работников с родителями ведёт к улучшению дошкольного 

образования.

Основываясь на примерах современных практик взаимодействия с 

родителями и работы педагогов детских садов, учитывая специфику 

дошкольного образования для педагогических работников государственных 

и муниципальных детских садов на специализированном онлайн-сер 

«Портал просвещения» (https ://ПорталПросвещения. РФ) в разделе

«Детским садам» с 31 мая 2022 г. будет открыта возможность подачи заявок 

на повышение квалификации по программе: «Работа с родителями в

висе

дошкольном образовании 

Минпросвещения».

и участие в важнейших мероприятиях

В целях содействия развития педагогических компетенций

дошкольном образовании

ПРОШУ:

1 июля 2022 г. через системы электронпроинформировать до

документооборота и персонального уведомления ответственных 

администраций муниципальных образований, заведующих детскими садами

ного

лиц

в

о сроках подачи заявок (Приложение).

Приложение на 2-х листах в 1 экз.

Врио Руководителя Тишкина Т.А.

Тишкина Татьяна Андреевна
Отдел консультаций: +7(495) 227-43-44 (доб. 861, 872, 823) (с 10:00 до 17:00 по МСК времени) 
e-mail: fes@lfes.ru

mailto:fes@lfes.ru


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 
ул. Советская, д. 25

Красноуфимск, Свердловская область, 623300 
Тел.: (34394) 5-11-35,

Е mail: gimc2009@mail.ru
ОКПО 02116149 ОГРН 1026601228268 

ИНН/КПП 6619002300/661901001 
28.06.2022 г*. № в Ю

На №_____ от________

Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных МО 
Управление образованием городского 
округа Красноуфимск

Об информировании педагогического сообщества 
о новых тенденциях в сфере образования 
(цифровой сервис для педагогических работников 
на портале «НАУКОГРАД УЧИТЕЛЯ» 
Раздел «Сопровождение»)

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
соответствии с письмом Управления кадровой политики и разв 
профессиональных компетенций№309/2/ДМ-022 от 20.05.2022г. «Важи/ 
развития научно-методической поддержки педагогических работников». 
Рекомендации рассмотрены на совещании при начальнике МО Управл 
образованием городского округа Красноуфимск 27.06.2022г. и соответствуют 
содействию региону в проведении мероприятий по информированию 
педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере образования, зад; 
и требованиях к профессиональной компетентности педагогиче 
работников.

Предлагаем принять необходимые управленческие решения в сро: 
15.08.2022г. в образовательных организациях в 
рекомендациями:

- подать заявки на повышение квалификации по тематикам: «Методика 
проведение родительских собраний и педагогические компетенции классных 
руководителей по организации взаимодействия с родителями»; «Мето, 
подготовки учащихся к региональным и всероссийским олимпи; 
школьников Министерства просвещения Российской Федерации» на пор' 
«НАУКОГРАД УЧИТЕЛЯ», ЬПрзУ/НаукоградУчителя.РФ, 
«Сопровождение».

в
Цтия
ость

ение

ачах 
ских

к до
соответствий с

•дика 
адам 
тале 

Раздел

Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева

mailto:gimc2009@mail.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Всероссийский общественный 
наблюдательный совет в сфере 

мероприятий, конкурсов, выставок, 
олимпиад, смотров образования, 

науки и просвещения при 
межрегиональном центре 

качества и инновации 
Управление кадровой политики 
и развития профессиональных 

компетенций
109651, г. Москва, ул. Мясницкая, 26А757 

Тел: +7(495) 763-11-91 (многоканальный) 
Факс: +7(495) 763-11-91 

http ://КалендарьШкол ы.РФ 
E-mail: sistema-kachestva@ros-ci.ru

Исх. № 309/2/ДМ-022 от «20» мая 2022 г. 
«Важность развития научно- 
методической поддержки 
педагогических работников»

Губернатору Свердловской 
области

Куйвашеву Е. В.

ения

ссии

Уважаемый Евгений Владимирович!

Построение адресного научно-методического сопровожу 

педагогов общеобразовательных организаций является одним из важнейших 

стратегических приоритетов, развитию которого Минпросвещения Реп 

постоянно уделяет большое внимание. Данное сопровождение заключается 

прежде всего в своевременном информировании учителей о современных 

лько

тенденциях и новых технологиях.

Важная роль в образовательном процессе отведена учителю, которому 

необходимо разглядеть и раскрыть одарённость ребёнка, активизировать 
познавательный интерес и подвести учащихся к достижению высоких 

результатов в учебе. Выявление, поддержка и поощрение талантливых 

учащихся - является важным аспектом образовательного процесса.

Педагогические работники школ ведут ответственную работу не то.

по воспитанию будущего поколения, но и взаимодействию с родителями и 

оказанию им помощи в решение вопросов, которые их волнуют, включая 

вопросы поступления детей в школу, общение с другими учащимися, 

качество и результаты обучения, подростковый возраст. Организация тес: 

взаимодействия школы с родителями является важным элементом системы 

общего образования. Совместные объединённые усилия администрации

•ного

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Свердловской области 

02.06.2022
Вх.№ 23735

mailto:sistema-kachestva@ros-ci.ru


школы, классных руководителей и родителей необходимы для воспит 

будущего поколения граждан России.
ания

Именно через взаимосвязь с 
родителями, объединяя совместные усилия, ведётся воспитательная работа

по таким важным направлениям, как патриотическое воспитание 

знакомство детей с культурными ценностями своего народа.

В силу

и

муниципальных
этого педагогическим работникам государственных и 

образовательных организаций необходимо обеспечить 

всестороннюю дополнительную информационнуюсвоевременную

методическую поддержку, включающую обширный набор тем. С этой це. 

на портале «НАУКОГРАД УЧИТЕЛЯ» (Ьйрз://НаукоградУчителя.РФ раздел 

«Сопровождение») запущен цифровой сервис для педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразователь 

организаций

и

лью

ных

с возможностью подать заявку до 17 августа 2022 г. 

курсов повышения квалификации в дистанционном формате,прохождение

без отрыва от основной профессиональной деятельности, по темати 

«Методика

компетенции

проведения родительских 

классных руководителей по 

и «Методика подготовкиродителями»

всероссийским олимпиадам школьников 

Российской Федерации».

на

кам:

собраний и педагогические 

организации взаимодействия с

учащихся к региональным и

Министерства просвещения

информационно-методической поддерЖКИ

государственных и муниципалы 

прошу довести данную информа

ных

цию

С целью дополнительной 

педагогических работников 

образовательных организаций
(Приложение) до сведения директоров школ Вашего региона через системы 

электронного документооборота до 28 июня 2022 г.

Приложение на 2 листах в 1 экз.

Руководитель Горелова Н.В.

Горелова Наталья Владимировна
Отдел консультаций: тел. +7(495) 763-1 1-91 (с 10.00 до 17.00 по Мск. времени) 
Эл. адрес: sistema-kachestva@ros-ci.ru

mailto:sistema-kachestva@ros-ci.ru


Приложение

Информация
к письму № 309/2/ДМ-022 от «20» мая 2022 г.

«Важность развития научно-методической поддержки 
педагогических работников»

Построение адресного научно-методического сопровожу 

педагогов общеобразовательных организаций является одним из важнейших 

стратегических приоритетов, развитию которого Минпросвещения Ро 

постоянно уделяет большое внимание. Данное сопровождение заключается 

прежде всего в своевременном информировании учителей о современных 

тенденциях и новых технологиях.

Важная роль в образовательном процессе отведена учителю, которому 

необходимо разглядеть и раскрыть одарённость ребёнка, активизировать 

познавательный интерес й подвести учащихся к достижению выс 

результатов в учебе. Выявление, поддержка и поощрение талантливых 

учащихся - является важным аспектом образовательного процесса.

Педагогические работники школ ведут ответственную работу не то. 

по воспитанию будущего поколения, но и взаимодействию с родителями и

ения

ссии

оких

лько

ного

оказанию им помощи в решение вопросов, которые их волнуют, включая 

вопросы поступления детей в школу, общение с другими учащимися, 

качество и результаты обучения, подростковый возраст. Организация тес

взаимодействия школы с родителями является важным элементом системы 

общего образования. Совместные объединённые усилия администр; 

школы, классных руководителей и родителей необходимы для воспит. 

будущего поколения граждан России.

■ЭЦИИ

ания

Именно через взаимосвязь с 

родителями, объединяя совместные усилия, ведётся воспитательная работа 

патриотическое воспитание ипо таким важным направлениям, как 

знакомство детей с культурными ценностями своего народа.

этого педагогическим работникам государственны 

образовательных организаций необходимо обеспечить 

всестороннюю дополнительную информационную и 

методическую поддержку, включающую обширный набор тем. С этой целью

В силу X и

муниципальных

своевременную



на портале «НАУКОГРАД УЧИТЕЛЯ» (йПр8://НаукоградУчителя.РФ раздел 

«Сопровождение») запущен 

работников 

организаций

государственных

с возможностью

цифровой сервис для педагогических 

и муниципальных общеобразовательных 

подать заявку до 17 августа 2022 г на

прохождение

без отрыва от основной профессиональной деятельности, по темати

«Методика

курсов повышения квалификации в дистанционном формате,

кам:

проведения родительских собраний и педагогические

компетенции

родителями»

классных руководителей по 

и «Методика подготовки 

организации взаимодействия с

учащихся к региональным и

всероссийским

Российской Федерации». При 

выстраивания индивидуальной 

обучения будут выдаваться

для

олимпиадам школьников Министерства просвещения 

обучении будут созданы условия 

образовательной траектории. По итбгам 

документы повышения квалификации

установленного образца, соответствующие государственным требованиям.

Педагогические работники государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций могут до 17 августа 2022 г. подать заявки 

на повышение квалификации по тематикам:

- «Методика проведения родительских собраний и педагогические 

компетенции классных руководителей по организации взаимодействия с 

родителями».

- «Методика подготовки учащихся к региональным и всероссийским 

олимпиадам школьников Министерства просвещения Российской 

Федерации».

через портал «НАУКОГРАД УЧИТЕЛЯ»

https ://НаукоградУчителя.РФ 

раздел «Сопровождение».

Горелова Наталья Владимировна
Отдел консультаций: тел. +7(495) 763-11-91 (с 10.00 до 17.00 по Мск. времени)
Эл. адрес: sistema-kachestva@ros-ci.ru

mailto:sistema-kachestva@ros-ci.ru

