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Органы исполнительной власти  

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие 

государственное управление  

в сфере образования 

 

 
 

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кольченко С.А. 

(495) 587-01-10, доб. 3280 

https://sferum.ru/?call_link=7H1UfZk6KcTZmZ-1lziTaBbU5rfQbBQ5VmZRp2TH5fuOXsLCtfz8yLmh3m3LwhCiEnPJmq8l-_QpYSzFRsZZrw
https://sferum.ru/?call_link=7H1UfZk6KcTZmZ-1lziTaBbU5rfQbBQ5VmZRp2TH5fuOXsLCtfz8yLmh3m3LwhCiEnPJmq8l-_QpYSzFRsZZrw
https://sferum.ru/?call_link=7H1UfZk6KcTZmZ-1lziTaBbU5rfQbBQ5VmZRp2TH5fuOXsLCtfz8yLmh3m3LwhCiEnPJmq8l-_QpYSzFRsZZrw
https://forms.yandex.ru/u/630ca003e1ed5385e78785eb/


ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА 

совещания с руководителями органов  

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования 

 
 

6 сентября 2022 г., 09:00 (мск), в режиме видео-конференц-связи 
 

 

Время Выступление 

09:00-09:05 

Вступительное слово 

КОСТЕНКО МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Директор Департамента государственной политики 

и управления в сфере общего образования Минпросвещения России 

 

09:05-09:20 

О разработке методических материалов, мониторинге и реализации 

проекта «Разговоры о важном» 

СУХАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

Исполняющая обязанности директора ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» 

09:20-09:35 

О подготовке педагогических кадров для реализации проекта 

«Разговоры о важном» 

КУЗЬМИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Исполняющий обязанности ректора ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России».  

09:35-09:50 

О подготовке и ходе реализации проекта «Разговоры о важном»  

в регионе  

РУКОВОДИТЕЛИ (ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

(АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

09:50-10:00 

Заключительное слово  

КОСТЕНКО МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Директор Департамента государственной политики 

и управления в сфере общего образования Минпросвещения России 

 

 



ЧЕК-ЛИСТ 

мероприятий по реализации проекта «Разговоры о важном» 

Используемые сокращения: 

ОО – общеобразовательная организация 

СПО – организации среднего профессионального образования 

Педагогические работники – классные руководители, преподаватели-кураторы 

студенческих групп и иные педагогические работники ОО, СПО, привлекаемые для 

проведения внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

 

Созданы условия для реализации проекта  

«Разговоры о важном» 

 

Да/Нет 

1. Во всех ОО региона 1 час внеурочной деятельности отведен  

на внеурочное занятие «Разговоры о важном» (34 часа в течение 

учебного года) 

 

2. Все ОО региона включили внеурочные занятия «Разговоры  

о важном» в основную образовательную программу и учебный 

план  

 

3.  Во всех ОО, СПО региона занятия «Разговоры о важном» 

включены в расчёт нагрузки и оплату труда педагогических 

работников  

 

4. Руководители и педагогические работники ОО, СПО ознакомлены 

с методическими рекомендациями по реализации проекта 

«Разговоры о важном», направленными письмами 

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

от 25 августа 2022 г. № 07-5789 

 

5.  В расписании занятий для обучающихся 1–11 классов занятия 

«Разговоры о важном» запланированы первым уроком  

по понедельникам в еженедельном режиме 

 

6. В расписании занятий для студентов СПО мероприятия проекта 

«Разговоры о важном» запланированы первым занятием  

по понедельникам в еженедельном режиме 

 

7. В классах ОО, кабинетах СПО проверена техническая 

обеспеченность проведения внеурочных занятий «Разговоры  

о важном» (по возможности) 

 

8. По итогам (в конце) внеурочного занятия обеспечена возможность 

сбора обратной связи от обучающихся с использованием QR-кода  

 

9. Организовано консультирование по вопросам реализации проекта 

«Разговоры о важном» на региональном уровне 

 

Организована информационно-разъяснительная работа  

с педагогическими работниками и родителями обучающихся  

о проекте «Разговоры о важном» 



10. Педагогические работники ознакомлены с содержанием 

методических материалов, размещенных в разделе «Разговоры  

о важном» платформы «Единое содержание общего образования» 

(https://razgovor.edsoo.ru) 

 

11. Педагогические работники скачали методические материалы, 

размещенные в разделе «Разговоры о важном» платформы «Единое 

содержание общего образования» (https://razgovor.edsoo.ru) 

 

12. Педагогические работники подписаны на Телеграмм-канал 

«Разговоры о важном» (https://t.me/razgovory_o_vazhnom) 

 

13. Родители обучающихся на родительских собраниях и/или через 

социальные сети ознакомлены с проектом «Разговоры о важном» 

 

14. Информация о целесообразности скачивания материалов 

очередного внеурочного занятия по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/fB2r6XxbLob4yQ доведена  

до педагогических работников 

 

15. Информация о проекте «Разговоры о важном» размещена  

на официальных сайтах ОО, СПО 

 

Проведены мероприятия в рамках проекта «Разговоры о важном» 

 16. Организовано проведение мероприятий по вопросам 

реализации проекта «Разговоры о важном» в 2022/23 учебном 

году для руководителей и педагогических работников ОО, 

СПО в рамках августовских педагогических совещаний 

 

17. Занятие внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

проведено 5 сентября 2022 г. во всех ОО, СПО региона 

 

 

 



ССЫЛКА 

для внесения сведений об участниках ВКС: 

https://forms.yandex.ru/u/630ca003e1ed5385e78785eb/ 

https://forms.yandex.ru/u/630ca003e1ed5385e78785eb/


Ссылка для подключения 

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

1lziTaBbU5rfQbBQ5VmZRp2TH5fuOXsLCtfz8yLmh3m3LwhCiEnPJmq8l-_QpYSzFRsZZrw 

Подключение к звонку через Сферум 

С компьютера 

1. Перейти в браузер по ссылке на звонок, начнет скачиваться приложение. 

 Чтобы на совещании всех было хорошо слышно и видно, рекомендуем 

подключаться к звонку через приложение, а не браузер. 

 Если приложение не начало скачиваться, можно скачать и установить отсюда: 

https://sferum.ru/?p=download_app  

 

2. Установить приложение:  на Windows установится само, а на Mac OS нужно 

несколько раз нажать “Продолжить”  

https://sferum.ru/?call_link=7H1UfZk6KcTZmZ-1lziTaBbU5rfQbBQ5VmZRp2TH5fuOXsLCtfz8yLmh3m3LwhCiEnPJmq8l-_QpYSzFRsZZrw
https://sferum.ru/?call_link=7H1UfZk6KcTZmZ-1lziTaBbU5rfQbBQ5VmZRp2TH5fuOXsLCtfz8yLmh3m3LwhCiEnPJmq8l-_QpYSzFRsZZrw
https://sferum.ru/?p=download_app


 

3. В запустившемся приложении нажать “Присоединиться к звонку по ссылке”. 

 
 

4. Скопируйте и вставьте ссылку на звонок, укажите Ваше имя. Нажмите 

“Присоединиться с аудио”. 

 



 Ссылка на звонок:  
 https://sferum.ru/?call_link=sv9WXB8IhwLjdzlowJyrqu71xBZf3yqKSF2xXlZ_z8d6uHLhE4CDmU9z

MXzifZSN6RyM5Gq2BrlQbTC9IaNPMw 

 

  

После подключения к звонку у Вас будут выключены микрофон и камера. 

5. Включите камеру и микрофон, чтобы убедиться, что они работают. 

 

6. Далее зайдите в звонок с телефона или планшета, чтобы убедиться, что видео 

поток и звук доходят с компьютера до телефона. 

 Если у Вас телефон или планшет на операционной системе Android, установите 

приложение из Play Market: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vk.edu  

https://sferum.ru/?call_link=sv9WXB8IhwLjdzlowJyrqu71xBZf3yqKSF2xXlZ_z8d6uHLhE4CDmU9zMXzifZSN6RyM5Gq2BrlQbTC9IaNPMw
https://sferum.ru/?call_link=sv9WXB8IhwLjdzlowJyrqu71xBZf3yqKSF2xXlZ_z8d6uHLhE4CDmU9zMXzifZSN6RyM5Gq2BrlQbTC9IaNPMw
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vk.edu


 Если iPhone или iPad – 

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BC

/id1542193916 

7. Запустите демонстрацию экрана с компьютера и убедитесь, что Вы видите ее с 

мобильного устройства. 

 
 

 

 

2. Оповещение Безопасности Windows 

 

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BC/id1542193916
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BC/id1542193916


Ответ: Нажмите “Разрешить доступ” и если потребуется ввести логин и пароль 

администратора, то обратитесь к Вашей технической поддержке. 

3. Для корректной работы звонков необходимо открыть 

данные порты:  

Проверка 

 

Адрес сайта, порты Наименование 

сайта 

Открыть https://sferum.ru протокол https 

 sferum.ru 

Образовательная 

платформа Сферум  

Открыть раздел “Сообщения” протокол https 

 edu_m.vk.com 

 edu-m.sferum.ru 

Мобильная версия 

платформы 

Зайти в Мои документы или 

Документы школы и открыть 

документ на просмотр. 

протокол https 

 edu_web.vk.com 

 edu-web.sferum.ru 

 edu_web.sferum.ru 

Браузерная версия 

платформы 

Открыть https://connect.vk.com протокол https 

 connect.vk.com  

VK Connect (для 

авторизации на 

образовательной 

платформе) 

Открыть https://sferum.ru и 

убедиться что работает 

авторизация 

протоколы https 

 oauth.vk.com  

ВКонтакте (для 

авторизации на 

образовательной 

платформе) 

Открыть https://sferum.ru и 

убедиться что работает 

авторизация 

протоколы https 

 login.vk.com  

ВКонтакте (для 

авторизации на 

образовательной 

платформе) 

Авторизоваться на 

https://sferum.ru и убедиться что в 

данные в интерфейсе 

отображаются 

протоколы https 

 api.vk.com  

ВКонтакте (для 

доступа к API 

образовательной 

платформы) 

8 протоколы https Образовательная 

платформа Сферум 

https://sferum.ru/
https://connect.vk.com/
http://connect.vk.com/
https://sferum.ru/
http://oauth.vk.com/
https://sferum.ru/
http://login.vk.com/
https://sferum.ru/
http://api.vk.com/


 userapi.com и все 

поддомены 

(контент) 

9 протоколы https 

 vkuser.net и все 

поддомены 

Образовательная 

платформа Сферум 

(контент) 

Открыть  

 https://api.odnoklassniki.ru  

 https://api.ok.ru 

 

Увидеть пустую страницу 

страницу без ошибок. Надпись 

“Forticom API Server”. 

протокол https 

 api.odnoklassniki.ru  

 api.ok.ru 

Сферум (видео 

звонки) 

Начать видеозвонок в сферуме. 

Убедиться что звонки работают 

корректно и собеседники видят 

друг друга. 

протокол wss 

 videowebrtc.mycdn.me 

Сферум (видео 

звонки) 

12 протокол https 

 queuev4.vk.com  

 queuev6.vk.com 

Сферум 

(обновления 

программы) 

Написать пользователю 

сообщение в сферуме. Убедиться 

что ему пришло уведомление( Без 

перезагрузки страницы). 

протоколы https 

 im.vk.com  

 imv4.vk.com 

Сферум 

(обновления 

сообщений) 

14 протоколы https 

 tim.vk.com  

 papi.vk.com  

 newimv4.vk.com  

 imv6.vk.com  

 newimv6.vk.com 

Дублирующие 

каналы для 

обновлений 

Сферум 

http://userapi.com/
http://vkuser.net/
https://api.odnoklassniki.ru/
https://api.odnoklassniki.ru/
https://api.ok.ru/
http://api.odnoklassniki.ru/
http://videowebrtc.mycdn.me/


Зайти в фрофиль на сферуме и 

поменять фото профиля. 

протоколы https 

 pp.vk.com 

 pu.vk.com 

Обновление 

картинок / загрузка 

картинок 

16 протоколы https 

 stats.vk-portal.net 

 sentry.mvk.com 

Для сбора 

статистических 

данных 

17 Открыть порты (Destination): 

tcp/7684,  

tcp/80,443,3478,5349  

udp/1024-65535 

 

На блоки: 

5.61.16.0/21 

185.16.148.0/22 

185.16.244.0/22 

217.20.144.0/20 

193.203.40.0/22 

185.226.52.0/22 

 

CDN (порты те же): 

95.142.201.80/28 

95.142.202.80/28 

95.142.203.80/28 

185.32.249.80/28 

 

Протоколы webrtc 

медиасоединений: 

 rtp over udp/tcp 

 sctp over udp/tcp) 

Сферум (видео 

звонки) 

 указан 

большой пул 

ip адресов, 

для 

масштабиро

вания и 

распределен

ия нагрузки 

 наша 

реализация 

webrtc 

может 

открыть 

любой udp 

порт из 

этого 

диапазона 

 tcp нужно 

для запросов 

к turn 

серверам 

18 протоколы https 

 sferum-native-ac.vk-

apps.com  

Обновление 

приложения 

Сферум для 

компьютера 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsentry.mvk.com&cc_key=
http://5.61.16.0/21
http://185.16.148.0/22
http://185.16.244.0/22
http://217.20.144.0/20
http://193.203.40.0/22
http://185.226.52.0/22


4. Некоторые Антивирусы блокируют работу Sferum, 

просьба отключить антивирус на время звонка  

(или добавить Sferum в исключение) 

 

 

 

 

 

В случае возникновения технических проблем при подключении  
Вы можете обратиться по телефону: (495) 009-98-88 доб. 1000,  

e-mail: help@edu.gov.ru 


