
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Трудовых Резервов ул., 4, г. Мурманск, 183025 

 тел. (815-2) 44-63-77; факс (815-2) 44-03-20 

 e-mail: edco@gov-murman.ru 
 

_____________________ №______________ 
 

на № ______________ от ________________ 

 

О направлении информации 

Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

государственных областных 

образовательных организаций 
 

 

 Информируем, что в октябре 2022 года в Москве при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации состоится                          

II Всероссийский форум классных руководителей (далее – Форум). 

 Обращаем внимание, что с 2022 года к участию в Форуме также 

приглашаются педагогические работники образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, 

осуществляющих кураторство обучающихся (классное руководство). 

 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), по электронной почте: 

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

https://vk.com/vfkr_ru. 

Заявка на участие в Форуме подается на сайте https://vfkr.ru в срок до 

25 апреля 2022 года. 

Ввиду высокой значимости Форума просим организовать участие 

классных руководителей подведомственных образовательных организаций. 

О проделанной работе просим направить информацию в Министерство 

образования и науки Мурманской области на адрес электронной почты: 

mpopov@gov-murman.ru в соответствии с прилагаемой формой в срок до       

28 апреля 2022 года. 

 

 

Приложение: в электронном виде.  

  

 
 

Первый заместитель министра                                                     Т.М. Ларина 
 

 

 

 

Попов М.Е., (8152) 44-16-73 



Приложение  

к письму Министерства образования  

и науки Мурманской области 

от______________№______________ 

 

Информация о количестве поданных заявок  

на II Всероссийский форум классных руководителей 

 

Муниципальное 

образование/государственная 

образовательная организация 

Количество поданных заявок 

1 2 

  

 

В колонке 1 указывается полное наименование муниципального 

образования в соответствии с Уставом (для муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования)/полное наименование 

образовательной организации в соответствии с Уставом (для 

руководителей государственных образовательных организаций). 

В колонке 2 указывается общее число поданных заявок (для 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования 

указывается общее количество заявок по муниципалитету, без разреза по 

образовательным организациям. Для руководителей государственных 

образовательных организаций указывается общее количество заявок по 

образовательной организации). 
 


