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О реализации проекта 
 «Разговоры о важном» 
 

  

 
Уважаемые коллеги! 

 

 В соответствии с письмом заместителя Министра просвещения 
Российской Федерации от 15.06.2022 года № ТВ-1101/08 Министерство 
образования и науки Республики Адыгея сообщает о старте цикла 
трансляций «Классный марафон» по подготовке классных руководителей 
общеобразовательных организаций и кураторов групп организаций 
среднего профессионального образования к реализации проекта 
«Разговоры о важном» в 2022-2023 учебном году. 
 Министерство просвещения Российской Федерации с 1 сентября 
2022 года запускает в российских общеобразовательных организациях и 
организациях среднего профессионального образования масштабный 
проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о важном».  

Ведущая роль в его реализации отведена классным руководителям, 
дополнительную подготовку которых проведет Академия 
Минпросвещения России. Новый проект для классных руководителей и 



кураторов групп в колледжах «Классный марафон» подготовит их к 
проведению занятий, посвященных самым различным темам, волнующим 
современных ребят. 
 Внеурочные занятия «Разговор о важном» будут проводиться 
классными руководителями и кураторами групп в колледжах еженедельно 
по понедельникам. 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. 
 В задачи цикла встреч Академии Минпросвещения России 
«Классный марафон» входит знакомство классных руководителей с 
проектом «Разговор о важном», его целями и задачами, форматом и 
планом реализации. Принять участие в «Классном марафоне» педагоги 
смогут как в онлайн-формате, так и очно – в ГБУ ДПО РА «Адыгейский 
республиканский институт повышения квалификации». 
 Первая трансляция из цикла «Классный марафон» с участием 
Министра просвещения Российской Федерации состоялась 20 июня 2022 
года. Следующая встреча состоится 27 июня 2022 года в 10:00 (ссылка на 
подключение: https://rutube.ru/video/553d5418b791042fcd3b6615be76ae04/). 
 Просим довести данную информацию до классных руководителей 
общеобразовательных организаций и кураторов групп организаций 
среднего профессионального образования о необходимости просмотра 
трансляций «Классного марафона» (27 июня; 1, 8, 15 и 22 августа), а также 
о федеральном информационно-методическом ресурсе, содержащем 
методические материалы и формы интерактивных опросов 
(https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/). 
 Контактное лицо: Тлевцежева Альбина Борисовна, 8(8772)52-12-01. 
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