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Минпросвещения России с 1 сентября 2022 года запускает в российских
школах и организациях СПО масштабный проект –
цикл внеурочных занятий «Разговор о важном»

1 занятие состоится 5 сентября 2022 года
Целью проекта является формирование взглядов,
убеждений, ценностных ориентиров обучающихся на
основе базовых национальных ценностей .
Центральными темами «Разговоров о важном» станут:
патриотизм и гражданское воспитание, историческое
просвещение, нравственность, экология и др.

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ. Цикл классных часов.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И
ГРАЖДАНСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

СОХРАНИМ НАШУ ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ
• Разрушаем планету – разрушаем себя
• Заповедники России

• Что мы Родиной зовём
• Есть такая профессия Родину
защищать
• Герои мирной жизни
• Российские Кулибины
• Голубь мира – история символа
• Мужественные профессии

• Один ча моей жизни: что я могу
сделать для себя и других
ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
•
•
•

• Культура каждого народа
неповторима
• Рекорды России

•

• Мы – одна страна!

•

• Ежедневный подвиг учителя
• Языки и культура народов России:
единство в разнообразии

•

Личное пространство человека
Ценники и ценности: что не так в
обществе потребления?
«Каждый думает о том, как изменить
мир, но никто не думает о том, как
изменить себя…»
«Жить — значит действовать»
«Зелёные» привычки»: сохраним
планету для будущих поколений
Цифровое будущее: возможности и
риски

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ. Цикл классных часов.
1 РАЗ В НЕДЕЛЮ: по понедельникам
ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ КЛАССНЫХ
ЧАСОВ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ НА
ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ КЛАССНЫХ
ЧАСОВ ОПРЕДЕЛЯЕТ и разрабатывает
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

• РАЗРАБОТКА СЦЕНАРНЫХ ПЛАНОВ
1-4 КЛАССЫ
5-6 КЛАССЫ
7-9 КЛАССЫ
10-11 КЛАССЫ
• ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ
• ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ
КЛАССНЫХ ЧАСОВ – КЛАСCНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ (куратор)

Академия Минпросвещения России
Новый проект для классных руководителей и кураторов
групп в колледжах
«Классный марафон»

Цель Марафона: знакомство классных руководителей с
проектом «Разговор о важном», его целями и
задачами, форматом и планом реализации.

Задачи марафона:
•
•
•

знакомство с проектом «Разговор о важном», его целями и
задачами, форматом и планом реализации
актуализация приоритетов государственной политики в области
ценностных основ воспитания и социализации подрастающего
поколения
оказание организационно-методической поддержки при
подготовке еженедельных внеурочных занятий «Разговор о
важном»

• Информационно-методический ресурс, содержащий
методические материалы и формы интерактивных опросов
https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
О проекте:
Задачи марафона
Документы
PDFОб использовании государственных символов
PDFКлассный марафон 20.06 2022 Материалы для региональных площадок
PDFСтратегия развития воспитания

Полезное
•

ZIPВККР (Всероссийский конкурс среди классных руководителей на лучшие
методические разработки воспитательных мероприятий). Работы победителей и лауреатов
2021 года

Видеоматериалы

ЦИКЛ ИНТЕНСИВОВ «КЛАССНЫЙ МАРАФОН»
Выпуск № 1 ДАТА: 20 июня 2022 года, 10:00 (МСК)
ССЫЛКИ НА ТРАНСЛЯЦИЮ
Rutube ВКонтакте

РЕФЛЕКСИЯ
Формат: индивидуальная работа

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ответьте на вопросы:
— Обсуждение какого вопроса, рассмотренного в рамках выпуска,
оказалось для Вас самым важным?
— O чем из увиденного хочется узнать подробнее?
— Какие дополнительные вопросы возникли после просмотра выпуска?
Проранжируйте по степени трудности для Вас как классного
руководителя некоторые направления воспитания, по которым Вы
будете проводить внеурочные занятия «Разговор o важном»:
гражданско-патриотическое, краеведческое, духовно-нравственное,
познавательное, экологическое, художественное.
(Самое простое и понятное)

5.
6. (самое трудное, требующее серьезной подготовки. Обратите на него
особое внимание в процессе подготовки)

КЕЙСЫ
Формат: работа в малых группах с последующим обсуждением

• В классе, где Вы являетесь классным руководителем, обучаются
дети разных национальностей. К Вам обратился совет
родителей класса с вопросом o том, должны ли эти дети
принимать участие в поднятии флага и исполнении гимна
России. Приведите три аргумента, которые помогут объяснить
важность данного мероприятия для каждого ученика школы
(студента колледжа).
• После проведения 5 сентября первого занятия «Разговор o
важном» к Вам обратился родитель ученика из параллельного
класса с просьбой разрешить его ребенку посещать данное
занятие у Вас, а не у своего классного руководителя. Приведите
2–3 варианта возможных причин такой просьбы и алгоритм
действий, которые Вам необходимо предпринять для того,
чтобы наиболее адекватно разрешить ситуацию.

ПРАКТИКУМ
Формат: групповая работа

• Привлечение региональных социальных партнеров к реализации
проекта «Разговор о важном» в образовательной организации
может увеличить воспитательный потенциал внеурочного занятия.
• Составьте список региональных социальных партнеров
(общественных организаций, средств массовой информации,
детских объединений, организаций высшего, среднего
профессионального и дополнительного образования и др.),
которые могут быть привлечены для проведения внеурочных
занятий «Разговор o важном» в Вашем регионе. Возможно,
такой список уже есть у Ваших коллег – классных руководителей
(кураторов групп
• Составьте тезисы, которые Вы будете использовать в общении с
социальными партнерами, в которых рассказывается o проекте
«Разговор o важном». (Обязательные компоненты тезисов –
цель, формат проекта.

Название
организации
Общественные
организации
Средства массовой
информации

Детские
объединения
Организации
высшего и
среднего проф.
образования
Организации
дополнительного
образования
Другие
социальные
партнеры

Контакты

Направление
воспитания, в рамках
которого может
осуществляться
взаимодействие

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Формат: работа в малых группах с последующим обсуждением

– Как геополитический контекст влияет на систему образования?

– Какова роль классного руководителя в меняющейся геополитической
ситуации?
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОРЕФЛЕКСИИ
Формат: индивидуальная работа
Формат: индивидуальная работа
– Какие вопросы, связанные с геополитической ситуацией, являются

для меня особенно сложными?
– К каким ресурсам я могу обратиться, чтобы найти ответы на
вопросы, связанные с геополитической ситуацией?

АНОНСЫ

• Минпросвещения России подготовит классных
руководителей к проведению внеурочных занятий
«Разговор о важном»
сентябрь-октябрь - Курсы ПК «Школа классного руководителя»
(58 ч)
сентябрь – декабрь - проект «Собеседник»
- Видео-интервью «Классный с классным»: разбор реальных ситуаций
- Региональные практики
- Видеосюжеты о проведении реальных классных часов «Разговоры о важном» в
школах России

Контакты Академии:
Эл. почта: classteacher@apkpro.ru
Телеграм: https://t.me/razgovory_o_vazhnom

Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Смоленский областной институт развития образования»

Центр воспитания и духовно-нравственного
просвещения
Эл. почта:centrvdnp@gmail.com

• 8(4812) 38-19-81 - Соловьева Фаина Евгеньевна,
начальник Центра воспитания и духовнонравственного просвещения ГАУ ДПО СОИРО,
региональный координатор проекта «Разговор о
важном»
• 8910-783-63-80 - Кочергина Галина Дмитриевна,
методист Центра воспитания и духовнонравственного просвещения ГАУ ДПО СОИРО
Эл почта: Kiot67@yandex.ru

Что нужно сделать на уровне муниципальных образований
в июне-августе 2022года?
1. Обеспечить информирование педагогических работников о старте подготовки к
проведению Всероссийских классных часов «Разговоры о важном», о
возможности просмотра трансляций «Классного марафона», а также о
федеральном информационно-методическом ресурсе, содержащем
методические материалы и формы интерактивных опросов
(https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/);
2. Определить (назначить) ответственного в районе и в каждой школе за
организационно-методическое сопровождение подготовки классных
руководителей к реализации проекта «Разговор о важном» в 2022-2023 учебном
году;
3. Определить очные площадки для совместного просмотра трансляции
«Классного Марафона» (по понедельникам: 27 июня, 1,8,15,22 августа с 10.00) с
последующим обсуждением и выполнением практических заданий;
4. Организовать участие актива классных руководителей (РМО) в региональных
практикумах на базе ГАУ ДПО СОИРО (по понедельникам: 27 июня, 1,8,15,22
августа с 12.00 до 14.00) и в системе опросов Академии Минпросвещения России
(обратная связь)
5. Быть готовыми дать информацию о количестве кл. руководителей,
вовлеченных в занятия в рамках Классного Марафона, в курсы ПК на базе
Академии Минпросвещения.
6. Быть готовыми предоставить актуальный опыт подготовки и проведения
классных часов «Разговор о важном» в школах района.
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