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Руководителям 
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образования 
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Уважаемые руководители! 

 
Напоминаем, что в течение 2022/2023 учебного года в рамках реализации 

внеурочной деятельности во всех образовательных организациях реализуется проект 
«Разговоры о важном» (далее – «Разговоры о важном»). 

Для реализации проекта необходимо: 
1. Включить в основную образовательную программу и учебный план 

проведение еженедельно по понедельникам первым уроком внеурочного занятия 
«Разговоры о важном». 

2. Учитывать проведение «Разговоров о важном» в расчет нагрузки и 
оплаты труда педагогических работников. 

3. Рекомендовать педагогическим работниками просмотр трансляций 
«Классного марафона» еженедельно по четвергам в преддверии подготовки к новым 
занятиям, с целью обсуждения и разбора материалов (https://apkpro.ru/razgovory-o-
vazhnom/). 

4. Организовать в учебных классах и кабинетах техническую готовность для  
проведения «Разговоров о важном», в том числе возможность сбора обратной связи 
от обучающихся с использованием QR-кода. 

5. Довести до каждого классного руководителя методические рекомендации 
по проведению «Разговоров о важном» 
(https://minobr.donland.ru/documents/active/169978/). 

6. Информировать педагогических работников о необходимости при 
подготовке к занятиям еженедельно скачивать обновленные материалы по ссылке 
https://disk.yandex.ru/d/fB2r6XxbLob4yQ, а медиаматериалы - накануне занятия в 
целях исключения технических сбоев.  
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7. Организовать подписку на информационный telegram-канал «Разговоры 
о важном» всех педагогических работников, участвующих в реализации проекта, по 
ссылке: https://t.me/razgovory_o_vazhnom. 

8. Предусмотреть в работе с родителями обучающихся информирование о 
реализации проекта.  

9. Привлекать к участию в реализации проекта представителей органов 
местного самоуправления, депутатского корпуса, спортсменов, ученых, музыкантов, 
актеров и др. известных личностей. 

10. Разместить информацию о проекте на сайтах образовательных 
организаций, обеспечить информирование через социальные сети.  

Прошу обеспечить личный контроль по соблюдению вышеуказанных 
рекомендаций.  

Региональным координатором проекта «Разговоры о важном» определено ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО. Контактное лицо - Ластовыря Людмила Федоровна, 
методист кафедры методики воспитательной работы, тел. +7 (928) 130-98-70. 
 
 
 
Министр  
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А.Е. Фатеев 
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