Руководителям органов
управления образованием
администраций муниципальных
районов и городских округов
Ставропольского края

На № 12629/01-72 от 11.11.2016 г.

О проведении тематического урока
информатики и акции «Час кода в России»
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края информирует вас о проведении 04 декабря 2016 года образовательных
событий, приуроченных ко Дню информатики, в рамках которого
с 05 по 10 декабря 2016 года проводится всероссийская акция «Час кода», направленная на повышение интереса молодежи к информационным технологиям, а также на инициирование и поддержку интереса к изучению информатики
и программирования (далее – Акция). В рамках акции рекомендуется провести
тематические уроки информатики (далее – Урок).
Акция проводится Министерством образования и науки Российской
Федерации совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
Методические рекомендации и информационные материалы для учителя
в том числе видеолекция, и мотивирующий видеоролик с участием звезд
молодого поколения будут размещены 30 ноября 2016 года на сайте часкода.рф
в разделе «преподавателям», а также на сайте федерального государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования».
В день старта Акции 05 декабря 2016 года на сайте часкода.рф будут
размещены онлайн-тренажеры на каждую возрастную группу (1-3 классы,
4-7 классы, 8-11 классы), которые позволят обучающимся сделать первые шаги
в программировании.
Кроме того, 24 ноября 2016 года состоится вебинар для руководителей
образовательных организаций и учителей по адресу вебинар.часкода.рф.
(инструкция для подключения прилагается). Участникам вебинара будет
представлена информация по мероприятиям Акции и организации Урока.
Контактное лицо по вопросам участия в вебинаре – советник
Департамента внешних коммуникаций Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации: Вейцкин Арсений Михайлович,
a.veytskin@minsvyaz.ru, тел. 8 985 998-95-03.
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Для тех, кто по техническим причинам не сможет принять участие
в вебинаре, на сайте часкода.рф в разделе «преподавателям» впоследствии
будет доступна его запись.
Просим довести информацию об Акции до сведения руководителей
образовательных организаций, обеспечить участие в вебинаре, а также направить отчет о проведении мероприятий программы согласно приложению на
электронный адрес: shaxmuratova@stavminobr.ru не позднее 12 декабря
2016 года (документы предоставить в формате Word и PDF).
Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель министра

Шахмуратова Любовь Владимировна
(8652) 37-31-00

Н.А.Лаврова
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Приложение к письму
министерства образования
и молодежной политики
Ставропольского края
от «16» ноября 2016 г. № 02-20/11245
Информация об участии в акции «Час кода в России»
в ________________________
(наименование муниципального района/городского округа)

№
Показатели
п/п
1.
Количество общеобразовательных организаций
муниципального района/городского округа принявших участие в программе
2.
Форма проведения мероприятий программы
3.
Общее количество проведенных мероприятий
4.
Общее количество участников мероприятий программы
5.
Устная форма отчета

Руководитель
органа управления образования администрации
муниципального района/городского округа края

______________(ФИО)

