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О мониторинге реализации проекта 

«Разговоры о важном» 

 

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России (далее – Департамент) напоминает  

о реализации с 1 сентября 2022 г. мероприятий социально значимого проекта 

«Разговоры о важном» (далее – Проект) в образовательных организациях, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего  

и среднего профессионального образования (далее – образовательные организации). 

Департамент просит обеспечить проведение анализа готовности 

образовательных организаций региона к реализации Проекта, в том числе  

на соответствие проводимой работы методическим рекомендациям, направленным 

письмами Минпросвещения России от 15 августа 2022 г. № 03-1190, от 25 августа 

2022 г. № 07-5789 (чек-лист прилагается).  

Департамент обращает Ваше внимание на то, что занятия «Разговоры  

о важном» должны быть включены в основную образовательную программу, 

учебный план, расчет нагрузки и оплату труда педагогических работников.  

Департамент сообщает, что мониторинг реализации Проекта в регионах, в том 

числе выездной, планируется осуществить с сентября 2022 г. 

Кроме того, Департамент информирует, что 6 сентября 2022 г. в 9:00  

по московскому времени в режиме видеоконференции состоится совещание  
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с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, по вопросу 

реализации Проекта (повестка прилагается).  

Ссылка для подключения: https://sferum.ru/?call_link=7H1UfZk6KcTZmZ-

1lziTaBbU5rfQbBQ5VmZRp2TH5fuOXsLCtfz8yLmh3m3LwhCiEnPJmq8l-

_QpYSzFRsZZrw 

Учитывая актуальность и социальную значимость Проекта, Департамент 

просит обеспечить участие ответственных представителей на уровне не ниже 

заместителя руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования, 

ответственного за реализацию указанного мероприятия, сотрудников институтов 

развития образования, региональных координаторов Проекта. 

Сведения об участниках необходимо внести в электронную форму по адресу: 

https://forms.yandex.ru/u/630ca003e1ed5385e78785eb/ не позднее 17:00 (мск)  

5 сентября 2022 г.   

Контактное лицо: Кольченко Светлана Александровна, тел.: (495) 587-01-10, 

доб. 3280, адрес электронной почты: kolchenko-sa@edu.gov.ru.  

 

Приложение: в электронном виде. 

Директор  

Департамента 
МШЭП М.А. Костенко 
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