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Об организации уроков 
«Разговоры о важном» 
 

  

 
Уважаемые коллеги! 

 

 В соответствии с письмом директора Департамента государственной 
политики в сфере среднего профессионального образования и 
профессионального обучения (далее – Департамент) от 27.06.2022 № 05-
1028 и в дополнение к раннее направленным письмам Министерства 
образования и науки Республики Адыгея (далее – Министерство) от 
22.06.2022 № 037-4932 и от 28.06.2022 № 037-5095 Министерство 
сообщает о необходимости в новом 2022/23 учебном году планирования и 
реализации в рамках воспитательной работы обучающихся 
информационно - просветительских занятий патриотической, 
нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» в 
формате классных часов (33 часа в учебном году). 
 «Разговоры о важном» рекомендуется включить в календарный план 
воспитательной работы и рабочую программу воспитания на 2022/23 
учебный год. Данные классные часы проводятся для всех обучающихся по 
понедельникам, до начала занятий. 



 Методические материалы для организации цикла занятий, 
включающие сценарий занятия, методические рекомендации по его 
проведению, интерактивный визуальный контент, разрабатываются на 
федеральном уровне и будут направлены Министерством просвещения 
Российской Федерации (не позднее 20 августа 2022 года). 
 Дополнительно Департамент сообщает о том, что ФГБОУ 
Всероссийский детский центр «Смена» в рамках программы повышения 
квалификации «Организация воспитательной работы в образовательных 
организациях СПО» с 1 – 12 августа 2022 года будет реализовывать 
модуль, направленный на методическую поддержку педагогических 
работников, реализующих занятия «Разговоры о важном» в рамках 
программы воспитания образовательной организации СПО. 

Прошу довести указанную информацию до заинтересованных лиц 
для руководства и использования в работе. 

Контактное лицо: Тлевцежева Альбина Борисовна, 8(8772)52-12-01. 
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