
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

П Р И К А З 
 

  №  
 
 Об информационном обеспечении  

педагогических работников,  
осуществляющих классное руководство  
в 2020- 2021 учебном году 

  

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области № 316-01-64-255/20 от 20.08.2020 и в целях 

информационного обеспечения педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в муниципальных общеобразовательных организациях в 

2020-2021 учебном году: 

         приказываю: 
 
1. Отделу планирования и исполнения бюджета (Т.А. Губина): 
1.1. организовать работу «горячей линии» по вопросу выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за 
классное руководство по понедельникам и средам с 16-00 до 18-00 по телефону 
435 22 84. 

1.2. разместить на сайте департамента образования информацию о 
«горячих линиях» министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области согласно приказу министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области № 316-01-64-255/20 от 20.08.2020 
и информации о работе «горячей линии» согласно п.1.1. настоящего приказа. 

2. Отделу дополнительного образования и воспитания (М.В. Жаркова) 
совместно с МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» (Н.В. Панова) организовать 
консультационные мероприятия для классных руководителей по оказанию 
методической и консультативной помощи педагогическим работникам, 
осуществляющих классное руководство, в организации их деятельности,  с учетом 



 

 

приоритетов государственной политики в сфере образования, также работу 
«горячей линии» городской научно-практической лаборатории по проблемам 
воспитания и семьи (436 45 65, по вторникам с 16-00 до 18-00) по вопросам 
методического обеспечения классного руководства. 

3. МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» (Н.В. Панова) составить и разместить на 
сайте МБУ ДО «ДДТ им. В.П. Чкалова» график проведения стратегической сессии 
по вопросам методического обеспечения классного руководства, проводимой 
городской научно-практической лаборатории по проблемам воспитания и семьи 
в сентябре 2020 года. 

4. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, администраций районов города: 

4.1.  разместить на сайтах управлений образования администраций 
районов города и общеобразовательных организаций информацию о «горячих 
линиях» министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области согласно приказу министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области № 316-01-64-255/20 от 20.08.2020 
и информацию о работе «горячей лини» департамента согласно п.1.1. настоящего 
приказа. 

4.2. обеспечить участие классных руководителей и  заместителей 
директоров в стратегической сессии по вопросам методического обеспечения 
классного руководства, проводимой городской научно-практической 
лаборатории по проблемам воспитания и семьи в сентябре 2020 года. 

5. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор департамента                                                                         Е.А. Платонова 

 

 

 

 

 

 

Жаркова 
435 22 90 



 

 

 


