
РАЗГОВОРЫ О 
ВАЖНОМ 



РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 
ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ СПО 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

34 ЧАСА В ГОД 

• РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ 
ЗАНЯТИЙ 

• ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ 
КОНТЕНТ 

• ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА  
ПРОВЕДЕНИЕ –  
КУРАТОР ГРУППЫ 

1 РАЗ В НЕДЕЛЮ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 

старт – 5 сентября 

ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЦИКЛА ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ СПО 
РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ НА  ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ: 



Деятельность, направленная на 
достижение планируемых результатов  
освоения образовательной программы 
(общих компетенций) является 
неотъемлемой и обязательной частью 
основной образовательной программы 
СПО. 
  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



РАЗГОВОР О ВАЖНОМ. СПО. 
ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

05.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 10.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 31.10.2022 14.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 

 
 

День знаний 
Россия — 

страна 
возможност

ей 
(презентаци
я проектов, 
программ и 

акций 
платформы 

«Россия-
страна 

возможност
ей») 

 
 

 
Наша 

страна – 
Россия 

(работа с 
текстами, 
беседа, 

интеракти
вное 

задание) 

 
165-летие со 

дня 
рождения 

К.Э. 
Циолковског

о 

(разговор и 
викторина) 

 
 

День 
пожило

го 
человек

а 
(работа 

с 
текстам

и, 
интелле
ктуальн
ая игра, 
творчес

кая 
мастерс

кая) 

 

День 
учителя/Мо

гу ли я 
научить 
других 

(наставниче
ство) 

 

 
 

День 
отца/Отчес

тво – от 
слова отец. 

 
 

День 
музыки/Что 
мы музыкой 

зовем? 

 
 

Региона
льная 
темати
ка/Счас
тлив 
тот, кто 
счастли
в у 
себя 
дома 

 
 

День 
народного 

единства/Мы 
едины, мы 

— одна 
страна! 

(работа с 
интерактивно

й  картой) 

 

Мы разные, 
мы 

вместе/Мног
ообразие  
языков и 
культур 
народов 
России 

(работа с 
интерактивно

й  картой) 

 
 

День 
матери
/Матер
инский 
подвиг 

 
 

Символы 
России 
(Гимн, 

Герб)/Гос
ударстве

нные 
символы 
России: 
история 

и 
совреме
нность  



РАЗГОВОР О ВАЖНОМ. СПО. 
ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Декабрь Январь Февраль 

05.12.2022 12.12.2022 19.12.2022 26.12.2022 09.01.2
023 

16.01.20
23 

23.01.202
3 

30.01.2023 06.02.2023 13.02.2023 20.02.2023 27.02.2
023 

 
 

День 
добровольца/
Жить – значит  
действовать. 
По одиночке 
или вместе. 

 

День 
Героев 

Отечества/ 
«Память – 

основа 
совести и 

нравственно
сти» (Д. 

Лихачев) 

 
 
 

День 
Конституции/ 
«Повзрослеть-

это значит, 
чувствовать 

ответственнос
ть за других» 

(Г. Купер) 

 
 
 

Рождество/С
ветлый 

праздник 
Рождества 

(Всероссийск
их онлайн-

урок с 
федеральны

ми 
спикерами)   

 

 

Семейные 
праздники 

и 
мечты/По
лет мечты 

 
 
 

Цифровая 
безопасност
ь/Кибербез
опасность:о

сновы 

 
 

День снятия 
блокады 

Ленинграда/ 
«Ты выжил, 

город на 
Неве…» 

160 лет со дня 
рождения К.С. 

Станиславского(Ве
ликие люди 

России)/ С чего 
начинается театр? 

(федеральный 
урок) 

 

 
День 

российской 
науки/Ценност

ь научного 
познания 

 
 

Россия и  
мир/Россия 

в мире 
(видео-
уроки от 

ИРИ) 

 

 
День 

защитника 
Отечества 

(День 
Армии)/ 

«Признате
льность 

доказывае
тся делом» 

(О. 
Бальзак) 

 
 
 

Забота о 
каждом

/Нет 
ничего 
невозм
ожного 



РАЗГОВОР О ВАЖНОМ. СПО. 
ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Март Апрель Май 

06.03.2023 13.03.2023 20.03.2023 27.03.2023 03.04.2023 10.04.2023 17.04.2023 24.04.2023 04.05.2023 15.05.2023 22.05.2023 

 
 

Междунаро
дный 

день/Букет от 
коллег 

 
 

110 лет 
советского 
писателя и 
поэта,авто

ра слов 
гимнов РФ 

и СССР 
С.В. 

Михалков
а/ Гимн 
России 

(работа с 
газетными 
публикаци

ями, 
интернет-
публикаци

ями 

 

День 
воссоединения 

Крыма с 
Россией/Крым 

на карте  
России (работа  

с 
интерактивной  

картой) 

Всемирный 
день театра/ 
«Искусство – 
это не что, а 

как» (А. 
Солженицы

н) 

 

День 
космонавтик

и. Мы-
первые/Как 

войти в 
историю?(ко 

дню 
космонавтик

и) 

Память о 
геноциде 

советского 
народа 

нацистами и 
их 

пособниками/ 
Есть такие 

вещи, которые 
нельзя 

простить? 

День 
Земли/Эко
логично VS 

вредно 

День труда/ 
«Если ты не 

умеешь 
использовать 

минуту, ты 
зря 

проведешь и 
час, и день, и 
всю жизнь» 

(А. 
Солженицын

) 

 

День Победы. 
Бессмертный 

полк/»Словом 
можно убить, 

словом можно 
спасти, словом 

можно полки за 
собой повести..) 

 

День детских  
общественных  
организаций/

О важности 
социально-

общественной 
активности 

 

Про счастье/ 
«Счастлив не тот, 

кто имеет все 
самое лучшее, а 

тот, кто 
извлекает все 

лучшее из того, 
что имеет» 
(Конфуций) 



5 сентября ТЕМА: «День знаний / Россия – страна возможностей» 

ФОРМАТЫ РАБОТЫ 

5-7, 8-11 классы (СПО) 
• презентация проектов, 

программ и акций платформы 

«Россия – страна  

возможностей» 
 

ПРОФИЛИ 
• социальный 

• проектно-исследовательский 

• экологический 

• профориентационный 

• киберспортивный 

• туристический 

Беседа 

Мы найдем время, чтобы обсудить каждую тему, которая 

интересует вас. На первом «Разговоре о важном» предлагаю 

поразмышлять о будущем, о возможностях, которые сегодня есть у  

каждого из вас, чтобы стать успешнее. 

Опыт поколений и этапы развития общества показывают, что  

каждый человек может добиться успеха. 

Какого человека можно назвать успешным? И почему? 

Какие особенные черты личности присущи успешным людям? 

ЦЕННОСТИ: развитие, самореализация, дружба 

Результат – каждый ребенок вне зависимости от того,  

где он проживает, должен понимать, что государство  

создало для него возможности для самореализации 

7 



12 сентября ТЕМА: «НАША СТРАНА - РОССИЯ» 

Рефлексия 

 
В России я люблю … 

Я хочу быть полезным своей стране в …  
Я горжусь тем, что Россия … 

• викторина «Кто лучше знает свою  

страну?» 

• работа с фрагментами словарных  

статей «РОДИНА» 

8-9 классы 

• образовательный квиз-викторина 

«В чем русские были первыми?» 

10-11 классы (СПО) 
• работа с текстами, отрывок из статьи  

Н.М. Карамзина, интервью Маршала 

• Советского Союза Г.К. Жукова, фрагмент  

рассказа А.Н. Толстого «Русский характер» 

• беседа о патриотизме 

• интерактивное задание «Лента времени» 

ЦЕННОСТИ: патриотизм, любовь к Родине, самореализация, развитие  

ФОРМАТЫ РАБОТЫ 

5-7 классы 

12 

Результат – понимание целей СВО; понимание,  

что жители ДНР и ЛНР – русские люди, поэтому  

важно их возвращение в Россию. 

Российские военные – герои. 



Рефлексия 

Из рассказанных сегодня историй в моем сердце больше  

всего отозвалась... 

Я думаю, что мечта - это в первую очередь... 

Когда произносят слова «на встречу мечте», то я  

представляю себе... 

Если бы мы захотели продолжить сегодняшний разговор,  

то я посвятил бы его… 

19 сентября 
ТЕМА: «165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского» 

5-7 классы 
•беседа «Героизм ради развития науки и  

процветания Родины» 

• работа в группах с карточками 

Константин Циолковский, Сергей Королев,  

Валентина Терешкова, Геннадий Падалка,  

Константин Феоктистов 

8-9, 10-11 классы(СПО) 
•разговор о жизненном подвиге  

К.Э. Циолковского 

•викторина «Научный путь  

К.Э. Циолковского» 

ЦЕННОСТИ: самореализация, развитие, историческая память,  

преемственность поколений 

ФОРМАТЫ РАБОТЫ 

Результат – Россия является сегодня одной 

из ведущих космических держав. Была ею и остается,  

но именно Циолковский обосновал возможность 

покорения космоса и без его открытий не было бы  

современной космонавтики. Это повод для гордости. 

14 



26 сентября ТЕМА: «ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА» 

ФОРМАТЫ РАБОТЫ 

5-7,8-9,10-11классы (СПО) 
•работа с текстами 

Читаем и обсуждаем две маленькие  

семейные истории Марии Леонтьевны  

Халфиной 

•интеллектуальная игра 

«Интересные факты, связанные  

с Днем пожилых людей 

или их достижениями» 

•творческая мастерская 

•«Кодекс уважения и поддержки  

пожилых людей» 

ЦЕННОСТИ: традиционные семейные ценности, дружба, историческая  

память, преемственность поколений 

Результат – преемственность поколений является  

залогом развития современного государства,  

сохранения памяти и опыта, поддержки старшего 

поколения младшими, поддержки младших старшими 

Работа с текстом 

«Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали  

добро, жизнь наша есть не что иное, как стремление к добру». 
 

«Процветание государства, благополучие народа зависят неотменно от  

доброты нравов, а доброта нравов — неотменно от воспитания». 
 

«Естественные стремления человечества, приведенные к самому 

простому знаменателю, могут быть выражены в словах: «Чтобы всем 

было хорошо». 

10 



РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ. СПО 

ПО ИТОГАМ КАЖДОГО ЗАНЯТИЯ  
ФОРМУЛИРУЮТСЯ ВОПРОСЫ И  
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ СПО 

Домашнее задание (одно по выбору): 
1. В каких важных исторических событиях, 
упоминаемых на сегодняшнем уроке, принимали  
участие члены вашей семьи. Подготовьте небольшое 
сообщение об этом. 
2.Подберите стихотворение русского поэта на одну из 
тем урока: «Мы граждане великой России», «На 
русском  дышим языке», «Мы – одна страна». 
Обоснуйте свой выбор. 
3.Напишите эссе на тему «Мой герой – какой он?» 



РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ. СПО 

 
 
В ФГБОУ Всероссийский детский центр «Смена» в 
рамках программы повышения квалификации 
«Организация воспитательной работы в 
образовательных организациях СПО»  
с 1 – 12 августа и 15 – 31 августа 2022 года  
реализуется модуль, направленный на методическую 
поддержку педагогических работников - участников 
федерального проекта «Профессионалитет», 
реализующих занятия «Разговоры о важном» в 
рамках программы воспитания образовательной 
организации СПО 


