
ЦИКЛ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»



Из стратегии национальной безопасности России

• Жизнь, достоинство, права и свободы человека
• Патриотизм
• Гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу
• Высокие нравственные идеалы
• Крепкая семья
• Созидательный труд
• Приоритет духовного над материальным
• Гуманизм, милосердие
• Справедливость
• Коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение
• Историческая память и преемственность поколений
• Единство народов России

Утверждена Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400

Ценностные основы государственно политики



Ценностные основы государственно политики
УРОВЕНЬ ГОСУДАРСТВА
Цель: Защита государственного строя, обеспечение стабильности/развития без потрясений
Ценностная доминанта: доверие (к институтам власти) 

УРОВЕНЬ СТРАНЫ
Цель: Обеспечение единства, территориальной целостности и суверенитета РФ на своей 
территории
Ценностная доминанта: патриотизм

УРОВЕНЬ ОБЩЕСТВА
Цель: Единство и бесконфликтность общества 
Ценностная доминанта: согласие (между членами общества)

УРОВЕНЬ СЕМЬИ
Цель: Сбережение и развитие нации. Обеспечение устойчивого естественного роста 
численности населения России
Ценностная доминанта: традиции (семейные ценности). Народ России - это семья семей.

УРОВЕНЬ ЧЕЛОВЕКА
Цель: обеспечение развития конкурентоспособности страны, реализация потенциала 
человека, развитие человеческого капитала
Ценностная доминанта: созидание



В 2022-2023 учебном году запускается масштабный 
федеральный проект – еженедельные информационно-

просветительские занятия патриотической, нравственной 
и экологической направленности

«Разговоры о важном» 
(34 часа в учебном году)



Темы разрабатываемые  на федеральном уровне



Методические материалы для организации цикла еженедельных 

занятий, включающие календарный план, сценарий занятия, 

методические рекомендации по его проведению, интерактивный  

визуальный  контент,  разрабатываются  на  федеральном  уровне для 

обучающихся для школьников и студентов CПO и будут размещены  на 

портале «Единое содержание  общего  образования» https://edsoo.ru/

в разделе «Внеурочная деятельность», а также направлены в субъекты 

Российской Федерации не позднее 1 августа 2022г.

https://edsoo.ru/


Академия Минпросвещения России на площадке Российского общества 
«Знание» организует подготовку классных руководителей и кураторов групп 
профессиональных образовательных организаций к проведению внеурочных 
занятий. 

Предполагается три такта работы в этом направлении:

1. Интенсив «Классный марафон» - 20 и 27 июня, 1, 8, 15 и 22 августа 2022г

2.    Школа современного педагога (КПК, 58 часов) - сентябрь-октябрь 2022г.

3.    Проект «Собеседник» (горизонтальное обучение «классный классному», 

региональные практики)- сентябрь -декабрь 2022г 



Интенсив «Классный марафон»

Что необходимо сделать?

1. Обозначить муниципального куратора (и куратора в СПО) проекта «Разговоры о важном»

2. Зарегистрироваться на ресурсе: https://dl.kipk.ru/

3. Добавиться в чат Телеграмм-канала  для муниципальных кураторов  проекта «Разговоры о важном»

4. Организовать  точки подключения к трансляциям «Классный марафон», очный просмотр 

и обсуждение в группах , работы над кейсами.

5. Выполненные кейсы отправлять в КК ИПК

Телеграмм-канал:                                      Сайт КК ИПК:                                       Ссылка на СМО:  

https://dl.kipk.ru/


КРАСНОЯРСКИЙ

ИНСТИТУТ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ

Куратор проекта «Разговор о важном» в Красноярском крае –

Лунегова Анна Николаевна, методист КДОНЦиТВ КК ИПК, 

классный руководитель МАОУ «СШ№ 149» г. Красноярска.

Контакты: e-mail: lunegova@kipk.ru, р.т. 8(391) 206-99-76, 
доб.704, сот. 89135967900


