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Уважаемый  Евгений  Владимирович ! 

1 марта  2022г. Правительство  Российской  Федерации  с  целью  донести  

до  граждан  России  актуальную  и  достоверную  информацию  приняло  

решение  о  запуске  информационного  ресурса  «Объясняем.РФ» 

(https://Объясняем .РФ). Данное  решение  было  принято  на  фоне  активизации  

иностранных  агентств  по  массовым  «вбросам» ложной, провоцирующей , 

социально-опасной  информации  в  социальные  сети  и  средства  массовой  

информации. Большая  часть  такой  информации, идущая  от  иностранных  

агентств, не  только  не  имеет  ничего  общего  с  действительностью, но  и  

пытается  спровоцировать  взрослое  и  детское  население  на  противоправные  

действия. Информационный  ресурс  «Объясняем .РФ» (https://Объясняем .РФ) 

уже  работает. Данный  новый  портал  служит  источником  проверенной, 

официальной  й, что  очень  важно, оперативной  информации, которая  

обновляется  в  режиме  реального  времени. На  нём  уже  размещены  ответы  на  

самые  актуальные  вопросы  граждан  по  всем  сферам, которые  были  собраны  



из  соцсетей  в  каждом  регионе  страны  без  исключения  — от  транспортного  

сообщения  до  вопросов  финансовой  стабильности  и  работы  учебных  

заведений. Граждане  смогут  направить  свои  вопросы  по  текущей  ситуации  в  

стране  через  форму  обратной  связи. Ответы  на  них  формируются  

максимально  оперативно. В  работу  вовлечены  все  министерства  и  ведомства. 

На  главную  страницу  портала  будут  выводиться  самыё  важные  и  значимые  

новости  о  ситуации  в  стране  и  мире. 

Руководствуясь  информационной  концепцией  Правительства  

Российской  Федерации  и  с  целью  популяризации  использования  

информационного  ресурса  «Объясняем.РФ» для  классных  руководителей, 

педагогических  работников  образовательных  организаций  был  создан  

специальный  курс  повышения  квалификации  «Использование  

информационного  ресурса  Объясняем .РФ  в  работе  классного  руководителя  с  

родителями  по  вопросам  противодействия  информационным  провокациям ». 

Материал  курса  повышения  квалификации  содержит  объёмный  видео, аудио, 

текстовый, интерактивный  материал. Снабжён  актуальной  инфографикой  и  

функциями  электронной  тетради. В  содержание  курса  включены  интервью  с  

заслуженными  деятелями  России. Прохождение  обучения  предполагается  на  

базе  цифровой  образовательной  платформы  «Педагогическая  Академия  РФ». 

Обучение  будет  проходить  дистанционно, оперативно, без  отрыва  от  

основной  профессиональной  деятельности. Обучениё  будет  проходить  на  
ь  

основе  целевых  средств  образовательного  проекта  федерального  уровня. 

Регистрация  для  обучения  классных  руководителей, управленческих  кадров  

образовательных  организаций, педагогических  работников  будет  

осуществляться  через  цифровые  сервисы  информационно-методического  

ресурса  «Школьный  Портал  РФ» (https://ШкольныйПортал .РФ  раздел  

«Объясняем  РФ»). 

Для  обеспечения  своевременного  прохождения  курса  педагогическими  

работниками  школ  и  детских  садов  просим  довести  информацию  

(Приложение) 	до 	персонального 	сведения 	руководителей  



общеобразовательных  организаций  (директоров  школ), руководителей  

организаций  дошкольного  образования  (заведующих  детскими  садами), 

руководителей  муниципальных  органов  управления  образованием  через  

системы  персонального  оповещения  и  системы  электронного  

документооборота  в  течение  5-ти  рабочих  дней  с  момента  получения  письма. 

Приложение  на  4 листах  в  1 экз. 

ВрИО  руководителя  

Комшина  Юлия  Сергеевна  
Линия  консультаций: 
Тел: +7(495) 4-1111-87 (доб. 4091, 4093, 5561) (с  9-00 до  18-00 по  Мск. времени), Факс: +7(495) 4-1111-87 

E-MAIL: redakciya®o6rv .ru 

Комшина  Ю.С. 



Приложение  

Информация  

к  письму  от  02.03.2022 №77-6У/КС-22 

о  приглашении  всех  желающих  педагогических  работников  пройти  

курсы  повышения  квалификации  по  актуальной  теме  

«Использование  информационного  ресурса  Объясняем.РФ  

в  работе  классного  руководителя  с  родителями  по  вопросам  

противодействия  информационным  провокациям». 

Аннотация . 

Педагогическим  работникам  России  предлагается  пройти  курс  

повышения  квалификации  по  актуальной  теме  «Использование  

информационного  ресурса  Объясняем.РФ  в  работе  классного  руководителя  с  

родителями  по  вопросам  противодействия  информационным  провокациям ». 

Материал  курса  повышения  квалификации  содержит  объёмный  видео, аудио, 

текстовый, интерактивный  материал. Снабжён  актуальной  инфографикой  и  

функциями  электронной  тетради. В  содержании  курса  включены  интервью  с  

заслуженными  деятелями  России. Обучение  будет  проходить  дистанционно, 

оперативно, без  отрыва  от  основной  профессиональной  деятельности. 

Регистрация  для  обучения  классных  руководителей, управленческих  

кадров  образовательных  организаций, педагогических  работников  школ  и  

детских  садов  будет  осуществляться  через  цифровые  сервисы  

информационно-методического  ресурса  «Школьный  Портал  РФ» 

(https://ШкольныйПортал .РФ  раздел  «Объясняем  РФ» ). 

Актуализация. 

1 марта  2022г. Правительство  Российской  Федерации  с  целью  донести  

до  граждан  России  актуальную  и  достоверную  информацию  приняло  

решение  о  запуске  информационного  ресурса  «Объясняем.РФ» 

(https://Объясняем.РФ). Данное  решение  было  принято  на  фоне  активизации  



иностранных  агентств  по  массовым  «вбросам» ложной, провоцирующей, 

социально-опасной  информации  в  социальные  сети  и  средства  массовой  

информации. Большая  часть  такой  информации, идущая  от  иностранных  

агентств, не  только  не  имеет  ничего  общего  с  действительностью, но  и  

пытается  спровоцировать  взрослое  и  детское  население  на  противоправные  

действия. Информационный  ресурс  «Объясняем .РФ» (https://Объясняем.РФ) 

уже  работает. Данный  новый  портал  служит  источником  проверенной, 

официальной  и, что  очень  важно, оперативной  информации, которая  

обновляется  в  режиме  реального  времени. На  нём  уже  размещены  ответы  на  

самые  актуальные  вопросы  граждан  по  всем  сферам, которые  были  собраны  

из  соцсетей  в  каждом  регионе  страны  без  исключения  — от  транспортного  

сообщения  до  вопросов  финансовой  стабильности  и  работы  учебных  

заведений. Например, повлияет  ли  текущая  ситуация  на  социальные  

выплаты? Достаточно  ли  в  магазинах  продуктов  первой  необходимости? 

Граждане  смогут  направить  свои  вопросы  по  текущей  ситуации  в  стране  

через  форму  обратной  связи. Обращение  можно  будет  направить  через  

страницы  «Объясняем .РФ» в  социальных  сетях: в  «Телеграме», «ВКонтакте» , 

«Одноклассниках » и  «Вайбере». Мониторинг  поступающих  вопросов  

осуществляется  постоянно. Ответы  на  них  формируются  максимально  

оперативно . В  работу  вовлечены  все  министерства  и  ведомства. На  главную  

страницу  портала  будут  выводиться  самые  важные  и  значимые  новости  о  

ситуации  в  стране  и  мире. В  разделе  «Вопрос  — ответ» собраны  ответы  на  

широкий  круг  вопросов, которые  уже  поступили  от  россиян. Например, о  

ценах  на  продукты, работе  медицинских  организаций, школ, детских  садов  и  

вузов, поддержке  бизнеса, банковских  услугах  и  т.д. При  поступлении  новых  

вопросов  информация  в  разделе  будет  обновляться. В  ленту  новостей  

оперативно  добавляются  самые  актуальные  материалы  исключительно  от  

официальных  источников. На  сайте  размещается  только  проверенная  

информация  и  официальные  заявления, за  которые  руководители  ведомств  

несут  ответственность. В  разделе  «Стопфейк» публикуются  опровержения  



недостоверной  информации, которая  появляется  в  социальных  сетях. В  

разделе  «Полезные  материалы» собраны  все  полезные  для  людей  памятки, 

инфографика  и  видео. 

Руководствуясь  информационной  концепцией  Правительства  

Российской  Федерации  и  с  целью  популяризации  использования  

информационного  ресурса  «Объясняем.РФ» для  классных  руководителей, 

педагогических  работников  образовательных  организаций  был  создан  

специальный  курс  повышения  квалификации  «Использование  

информационного  ресурса  Объясняем.РФ  в  работе  классного  руководителя  с  

родителями  по  вопросам  противодействия  информационным  провокациям». 

Материал  курса  повышения  квалификации  содержит  объёмный  видео, аудио, 

текстовый, интерактивный  материал. Снабжён  актуальной  инфографикой  и  

функциями  электронной  тетради. В  содержание  курса  включены  интервью  с  

заслуженными  деятелями  России. Прохождение  обучения  предполагается  на  

базе  цифровой  образовательной  платформы  «Педагогическая  Академия  РФ». 

Обучение  будет  проходить  дистанционно, оперативно, без  отрыва  от  

основной  профессиональной  деятельности. Обучение  будет  проходить  на  

основе  целевых  средств  образовательного  проекта  федерального  уровня. 

Регистрация  для  обучения  классных  руководителей, управленческих  кадров  

образовательных  организаций, педагогических  работников  будет  

осуществляться  через  цифровые  сервисы  информационно-методического  

ресурса  «Школьный  Портал  РФ» (https://ШкольныйПортал .РФ  раздел  

«Объясняем  РФ»). 

Заявку  на  повышение  квалификации  можно  подать  через  цифровые  

сервисы  методического  ресурса  «Школьный  Портал  РФ>: 

https://ШкольныйПортал .РФ  раздел  «Объясняем  РФ». 

Объявление. 

На  информационно -методической  площадке  «Школьный  Портал  РФ» 

открыта  регистрация  для  повышения  квалификации  по  актуальной  теме  



«Использование  информационного  ресурса  Объясняем.РФ  в  работе  

классного  руководителя  с  родителями  по  вопросам  противодействия  

информационным  провокациям». 

Материал  курса  повышения  квалификации  содержит  объёмный  видео, 

аудио, текстовый, интерактивный  материал. Снабжён  актуальной  

инфографикой  и  функциями  электронной  тетради  В  содержание  курса  

включены  интервью  с  заслуженными  деятелями  России. Прохождение  

обучения  предполагается  на  базе  цифровой  образовательной  платформы  

«Педагогическая  Академия  РФ». Обучение  будет  проходить  дистанционно, 

оперативно, без  отрыва  от  основной  профессиональной  деятельности. 

Заявку  на  повышение  квалификации  можно  подать  через  цифровые  

сервисы  методического  ресурса  «Школьный  Портал  РФ»: 

https://IцкольныйПортал .РФ  раздел  «Объясняем  РФ». 

Линия  консультаций: 
Теп: +7(495) 4-1111-87 (доб. 4091, 4093, 5561) (с  9-00 до  18-00 по  Мск. времени) 
Факс: +7(495) 4-1111-87 
Е-MAIL: redakciya@obrv.ru  
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