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В связи с реализацией с 01.09.2022 цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

внести в Рабочую программу воспитания (44.00.00 Образование и педагогические науки) по 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование на период 2021-2025 гг. (далее – Программа) следующие 

изменение и дополнение на период 2022 – 2023 учебного года: 

1. Изложить таблицу раздела 1 Паспорт рабочей программы воспитания в следующей 

редакции: 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Конвенция ООН о правах ребенка 

3. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

4. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304) 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 

№ 1351 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

8. Письмо Министерства просвещения РФ от 17 июня 2022 г. N 03-871 

«Об организации занятий «Разговоры о важном» 

9. Методические рекомендации по реализации цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном», доведенные письмом Министерства просвещения 

РФ от от 15 августа 2022 г. N 03-1190 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта 

поведения и применения сформированных общих компетенций 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

- на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора по ВР, классные руководители, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделениями, 

педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся ГПОУ ТО «Тульский 

педагогический колледж» 

 



 

2. Дополнить Раздел 4 Примерный календарный план воспитательной работы текстом 

следующего содержания: 

«1 час в неделю внеурочной деятельности, осуществляемой классными руководителями 

(кураторами) учебных групп, обучающихся по очной форме обучения отводится на внеурочное 

занятие «Разговоры о важном». 

Классные руководители(кураторы) учебных групп являются ответственными за 

организацию и проведение внеурочных занятий 

Занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

студентов к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Данные занятия с обучающимися направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности студента, 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 

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. 

Педагогической основой цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» являются 

идеи ценностно-ориентированного воспитания, междисциплинарного подхода к реализации 

содержания образования. 

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно первым уроком по 

понедельникам в рамках внеурочной деятельности, всего 34 часа в год. При реализации 

программы используются методические материалы портала https://razgovor.edsoo.ru/. 

В завершение каждого занятия предусмотрена обратная связь от обучающихся по итогам 

проведения каждого занятия. Обратная связь реализуется через QR-код, который размещен в 

дополнительных материалах, используемых классным руководителем (куратором) учебной 

группы. 

 

 



 

Календарный тематический план проведения внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

в 2022 - 2023 учебном году 

 

МЕСЯЦ Дата проведения/Тема занятия 

СЕНТЯБРЬ 05.09.2022 12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 

Мы Россия. 
Возможности-будущее.  

Наша страна – Россия. 
Мы создаем свою Родину 

165-летие со дня рождения 
К.Э. Циолковского. « 

День пожилых людей. 

ОКТЯБРЬ 03.10.2022 10.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 

День учителя День отца День музыки Традиционные 

семейные ценности 

НОЯБРЬ 31.10.2022 14.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 

День народного единства Мы разные, мы вместе День матери  Символы России 

ДЕКАБРЬ 05.12.2022 12.12.2022 09.12.2022 26.12.2022 

«Служение-выбор 

жизненного пути!»  

«Подвиг героя» 

 

«Конституция – основной 

закон нашей Страны»  

Полет мечты 

  

ЯНВАРЬ  16.01.2023  23.01.2023 30.01.2023 

 «Рождественские традиции в 

России» 

«Героический подвиг 

защитников Ленинграда»  

«История русского 

театра»  

ФЕВРАЛЬ 06.02.2023 13.02.2023 20.02.2023  

«Ценность научного 

познания» 

Россия в мире «К подвигу солдата сердцем 

прикоснись!» 

 

МАРТ 06.03.2023 13.03.202 3 20.03.2023 27.03.2023 

«Женщины– Герои труда»  Гимн России «Историческая 
справедливость» 

Искусство и 
псевдоискусство 

АПРЕЛЬ 03.04.2023 10.04.2023 17.04.2023 24.04.2023 

«Бессмертный подвиг Ю. 
Гагарина»  

«Нюрнбергский процесс как 
суд справедливости»  

«Сохранение окружающей 
среды» 

День труда 
 

МАЙ  15.05.2023 22.05.2023 29.05.2023 

 «День Победы»  «О важности 
социально-общественной 

активности»  

Перед нами все двери 
открыты 
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