
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях организации и подготовки к реализации федерального проекта 

«Разговоры о важном» в 2022-2023 учебном году в образовательных 

организациях Нижегородской области 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Управлению организационно–правовой и кадровой работы (Кизилова 

И.А.) организовать реализацию федерального проекта «Разговоры о важном» в 

2022-2023 учебном году в образовательных организациях Нижегородской 

области. 

2. Назначить государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (Илалтдинова Е.Ю.) региональным координатором 

реализации федерального проекта «Разговоры о важном» в 2022-2023 учебном 

году в образовательных организациях Нижегородской области. 

3. Утвердить прилагаемую дорожную карту реализации федерального 

проекта «Разговоры о важном» в 2022-2023 учебном году в образовательных 

организациях Нижегородской области (далее – Проект «Разговоры о важном»). 

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

          

 

 О реализации федерального проекта 

"Разговоры о важном"  

в образовательных организациях 

Нижегородской области  

в 2022-2023 учебном году 
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– руководствоваться при реализации Проекта «ы о важном» настоящим 

приказом; 

– разработать и утвердить соответствующие дорожные карты реализации 

Проекта «Разговоры о важном» в срок до 15 августа 2022 года. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Кизилову И.А.,                        

и.о. заместителя министра, начальника управления организационно-правовой и 

кадровой работы. 

 

Министр                                                                              О.В.Петрова 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики   

Нижегородской области  

от ___________ №________________ 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

реализации федерального проекта «Разговоры о важном»  

в 2022-2023 учебном году  

в образовательных организациях Нижегородской области  

(далее – Проект «Разговоры о важном») 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Дата 

исполнения 

1 этап – подготовка к реализации Проекта «Разговоры о важном» 

1.1.  Утверждение концепции реализации Проекта 

«Разговоры о важном»  

Кизилова И.А. 

Илалтдинова Е.Ю. 

 

до 20.06.2022 

1.2.  Назначение ответственного за 

организационно-методическое сопровождение 

подготовки классных руководителей 

(кураторов групп СПО) к реализации проекта 

«Разговоры о важном» в 2022-2023 учебном 

году 

Кизилова И.А. 

Илалтдинова Е.Ю. 

 

до 20.06.2022 

1.3.  Информирование педагогических работников 

(классных руководителей 

общеобразовательных организаций и 

кураторов групп СПО) о старте подготовки к 

проведению Всероссийских классных часов 

«Разговоры о важном», о возможности 

просмотра трансляций «Классного марафона», 

а также о федеральном информационно-

методическом ресурсе, содержащем 

методические материалы и формы 

интерактивных опросов 

(https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/) 

Кизилова И.А. 

Илалтдинова Е.Ю. 

 

до 20.06.2022 

1.4.  Организовать на базе ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования» очные площадки для 

совместного просмотра трансляций 

«Классного марафона» с последующим 

обсуждением и выполнением практических 

заданий 

Кизилова И.А. 

Илалтдинова Е.Ю. 

20.06.2022 

27.06.2022 

01.08.2022 

08.08.2022 

15.08.2022 

22.08.2022 

1.5.  Формирование актива для сопровождения 

подготовки классных руководителей 

(кураторов групп СПО) к реализации Проекта 

«Разговоры о важном» 

Кизилова И.А. 

Илалтдинова Е.Ю 

до 27.06.2022 

1.6.  Информирование руководителей 

муниципальных органов управления 

Кизилова И.А. 

Илалтдинова Е.Ю. 

до 17.06.2022 

до 21.06.2022 
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образования и государственных 

образовательных организаций о проведении 

очередного вебинарар в рамках подготовки к 

реализации проекта «Разговоры о важном» 

до 27.07.2022 

до 05.08.2022 

до 10.08.2022 

до 18.08.2022 

1.7.  Организация очной площадки для совместного 

просмотра классными руководителями 

(кураторами групп СПО) трансляций 

«Классного марафона» с последующим 

обсуждением и выполнением практических 

заданий 

Кизилова И.А. 

Илалтдинова Е.Ю. 

20.06.2022 

27.06.2022 

01.08.2022 

08.08.2022 

15.08.2022 

22.08.2022 

1.8.  Мониторинг количества очных участников 

трансляции и заочного подключения по итогам 

проведения вебинаров 

Кизилова И.А. 

Илалтдинова Е.Ю. 

20.06.2022 

27.06.2022 

01.08.2022 

08.08.2022 

15.08.2022 

22.08.2022 

1.9.  Отчет о работе очной площадки федеральному 

координатору Проекта «Разговоры о важном» 

Кизилова И.А. 

Илалтдинова Е.Ю. 

20.06.2022 

27.06.2022 

01.08.2022 

08.08.2022 

15.08.2022 

22.08.2022 

1.1

0. 

 Организация обратной связи по итогам работы 

очной площадки 

Кизилова И.А. 

Илалтдинова Е.Ю. 

24.06.2022 

01.07.2022 

05.08.2022 

12.08.2022 

19.08.2022 

26.08.2022 

 2 этап – научно-методическое сопровождение реализации Проекта 

 «Разговоры о важном» 

2.1.  Организация заседаний РУМО классных 

руководителей и кураторов групп СПО по 

вопросам реализации Проекта «Разговоры о 

важном» 

Кизилова И.А. 

Илалтдинова Е.Ю. 

октябрь 2022 

май 2023 

2.2.  Организация методического семинара 

классных руководителей образовательных 

организаций общего образования: 

- по промежуточным результатам реализации 

Проекта «Разговоры о важном»; 

- по итогам реализации Проекта в 2022-2023 

учебном году. 

Кизилова И.А. 

Илалтдинова Е.Ю. 

 

 

 

 

декабрь 2022  

 

 

июнь 2023  

2.3.  Организация методического семинара 

кураторов групп образовательных организаций 

среднего профессионального образования: 

- по промежуточным результатам реализации 

Проекта «Разговоры о важном»; 

- по итогам реализации Проекта в 2022-2023 

учебном году. 

Кизилова И.А. 

Илалтдинова Е.Ю. 

 

 

 

 

декабрь 2022  

 

 

июнь 2023  

____________ 
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