
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ 

ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФАРМАЦИИ» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

21.09.2022                                  г. Донецк                                       №184/од 

 
О реализации цикла внеурочных занятий   

 
Во исполнение письма Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 20.09.2022 г. №4881/06 – 28, для организации и 

проведения воспитательной работы со студентами техникума, основываясь на 

Примерной рабочей программе воспитания, утвержденной Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

31.08.2022 №781 «О начале 2022 – 23023 учебного года в профессиональных 

образовательных организациях, подведомственны Министерству образования 

и науки Донецкой Народной Республики», Примерной рабочей программе 

курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном», одобренной 

Решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол №6/22 от 15.09.2022 г.),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Методические рекомендации по реализации цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» (Приложение 1). 

2. Заместителю директора Бойкив Н.Ю. до 30.09.2022 г. составить и утвердить 

на заседании методического объединения классных руководителей рабочую 

программу курса внеурочной деятельности  внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» для обучающихся ГБПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации». 

3. Ответственность за реализацию мероприятий рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» возложить на классных 

руководителей групп очной формы обучения (на общественных началах).  

4. При организации процесса обучения в дистанционном режиме, проведение 

цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» осуществляется с 

помощью электронного обучения  на официальном сайте  техникума в 

разделе «Дистанционное обучение».    

5. Заместителю директора Бойкив Н.Ю. направлять еженедельный отчет о 

проведении внеурочных занятий «Разговоры о важном» не позднее 10.00 

следующего рабочего дня недели после проведения внеурочного занятия на 

электронный адрес sektor_gmp@mail.ru. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Врио директора                                                  Н.Ю. Бойкив 

 
 

 

mailto:sektor_gmp@mail.ru


Приложение 1 к Приказу ГБПОУ «ДТХТФ»  

№184/од от 21.09.2022 

 

Методические рекомендации по реализации цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

 

Настоящие методические рекомендации по реализации цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» подготовлены с целью оказания помощи классным 

руководителям групп в организации и проведении цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном». 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса. Она организуется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся и осуществляется в формах, отличных от урочных. 

Для проведения  внеурочных занятий «Разговоры о важном» отводится 1 час в 

неделю на внеурочное занятие. 

Проект «Разговоры о важном» направлен на развитие ценностного отношения 

обучающихся ПОО к своей родине - Донецкой Народной Республике, России, 

населяющим их людям, их уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре.  Данные занятия с обучающимися должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат данного внеурочного занятия - разговор или беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной Донецкой Народной Республике, России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно нулевым уроком по 

понедельникам для всех учебных групп в рамках внеурочной деятельности, всего 35 

часов в год. 

Тематика занятий внеурочной деятельности  представлена в рабочей 

программе «Разговоры о важном», разработанной в соответствии с Примерной 

рабочей программе курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном», 

одобренной Решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол №6/22 от 15.09.2022 г.),  

Еженедельно, накануне проведения уроков из цикла внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном, Академия Министерства просвещения Российской Федерации 

организует подготовку классных руководителей и педагогов  - серию интесивов 

«Классный марафон» в режиме онлайн мероприятий. После проведения выпуски 

«Классного марафона» можно посмотреть в записи. 

 Для проведения бесед можно использовать комплект материалов, которые 

содержат все необходимое для подготовки и проведения такого внеурочного занятия 

сценарий внеурочного занятия, методические рекомендации, а также набор 

визуального контента (видео, презентации, интерактивные материалы), 

разработанный ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования». 

Педагогической основой цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

стали идеи ценностно-ориентированного воспитания, междисциплинарного подхода 

к реализации содержания образования. 



Для реализации цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» разработан 

полный пакет материалов, включающий сценарий занятия, методические 

рекомендации для педагогов; видеоролик; интерактивные задания; презентационные 

материалы, плакат, а также инструкции и дополнительные материалы к занятию. 

В сценарии описана последовательность этапов занятия, содержательная часть, 

представлены подсказки в помощь педагогу для использования интерактивных 

заданий, даны предложения по организации творческой деятельности обучающихся. 

В методических рекомендациях определены задачи для каждого этапа занятия, 

приведены подобранные для каждого этапа необходимые рабочие материалы 

(тексты, презентационные материалы, инструкции для интерактивных заданий, 

рекомендации для дальнейшей работы по теме). 

В проведении таких занятий педагогу особенно важно помнить о том, что они не 

должны повторять традиционные для занятия формы, обучающийся не должен 

превращаться только в слушателя и пассивного потребителя информации. Приоритет 

следует отдавать тем формам работы, в которых обучающийся занимает активную 

позицию (обсуждения, дискуссии, мозговые штурмы, решение кейсов, конкурсы, 

коммуникативные, деловые, интеллектуальные игры и т. п.), 

Видеоролик разработан как самодостаточный мотивационный элемент 

занятия, который содержательно полностью соответствует тематике и сценарию 

занятия, педагог может выбрать наиболее удобный момент для его демонстрации. 

При отсутствии возможности просмотра видеоролика педагог может 

воспользоваться презентационными материалами, которые составлены на основе 

материалов видеоролика. 

Интерактивные задания встроены в контекст занятия с обучающимися. 

Разработаны краткие инструкции для педагога по выполнению интерактивных 

заданий, а также представлены подсказки (ответы). 

В рамках занятия важно уделить внимание региональному компоненту, 

специфике Донецкой Народной Республики (праздники, традиции, обычаи, герои и 

др.). 

В завершение каждого занятия предусмотрена обратная связь от обучающихся 

по итогам проведения каждого занятия. Обратная связь реализуется через QR-код, 

который размещён в дополнительных материалах. 

В конце каждого занятия педагогу необходимо обеспечить доступ обучающихся к 

анкете обратной связи через QR - код, если позволяют технические возможности, а 

именно: наличие доступа в Интернет и наличие у обучающихся смартфонов 

(планшетов) для считывания кода. Для этого QR - код выводится педагогом на экран 

или предоставляется как раздаточный материал в распечатанном виде. 

Для перехода к анкете обратной связи необходимо навести на QR-код камеру 

смартфона или планшета и «кликнуть» на появившуюся ссылку. В окне браузера 

смартфона или планшета откроется ссылка с вопросами. Опрос является не 

персонифицированным и занимает не больше трёх минут. 

В составе материалов к каждой теме представлен макет плаката, который 

анонсирует тему занятия, её основные ценностно-смысловые аспекты. Плакат может 

быть выведен на интерактивную панель, находящуюся в местах общего пользования 

техникума, а также распечатан и соответствующим образом размещён на доске 

объявлений или во входной зоне техникума. 

Комплекты разработанных материалов для проведения цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» можно найти по адресу: https://razgovor.edsoo.ru. На 

портале обеспечена возможность использования материалов непосредственно в ходе 

проведения занятия, а также их предварительное скачивание. 



Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» являются классные руководители. Контроль   за организацию 

и проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном» заместитель директора (по 

воспитательной работе). 

Материалы еженедельного «Классного марафона «Разговоры о важном», 

задачей которого является комплексное информирование профессиональной и 

родительской общественности об организации и проведении занятий, об 

особенностях образовательного контента, связанных с ценностно-ориентированным 

воспитанием, доступны на сайте: https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/. 

Информация о проекте «Разговоры о важном», записи всех мероприятий

 освещаются в Телеграм-канале 

    
транслируются и размещаются в социальных сетях   

https://rutube.ru/channel/23905527,  

https://vk.com/minacademy. 
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