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Уважаемые руководители!

Комитет по образованию информирует о проведении в период с 3 но 9 декабря 
2018 года тематического урока информатики в рамках всероссийского мероприятия 
«Урок цифры» (далее -  Мероприятие).

Организаторами мероприятия выступают Минпросвещения России,
Минкомсвязь России, а также АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ключевыми 
российскими компаниями сферы информационных технологий.

По итогам информационного вебинара по организации Мероприятия, 
состоявшегося 23.11.2018, по сайте урокцифры.рф в разделе «Преподавателям» 
размещены запись вебинара, а также материалы, необходимые для подготовки 
«Урока цифры».

3 декабря 2018 года, в день старта Мероприятия, на сайте будет размещен 
онлайн-тренажер для обучающихся.

Предлагаем довести информацию о всероссийском Мероприятии до сведения 
руководителей общеобразовательных организаций для принятия решения об участии.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета А.В.Г рубская

Башкеева И.В., 
(812) 576-18-37
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О тематическом уроке информатики 
и мероприятии «Урок Цифры»

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

Уважаемые коллеги!

Минпросвещения России в дополнение к информации, озвученной в ходе 

селекторного совещания с регионами 12 ноября 2018 года, сообщает о проведении 

в период с 3 по 9 декабря 2018 г. тематического урока информатики в рамках 

всероссийского мероприятия «Урок Цифры» (далее -  Мероприятие).

Мероприятие адресовано учащимся 1-11 классов, направлено на повышение 

интереса щкольников к изучению информатики и программирования, развитие 

у них ключевых компетенций цифровой экономики, а также их профориентацию 

в сфере информационных технологий.

Организаторами Мероприятия выступают Минпросвещения России, 

Минкомсвязь России, а также ДНО «Цифровая экономика» в партнерстве 

с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Минпросвещения России в рамках Мероприятия рекомендует обеспечить 

проведение тематических уроков информатики (далее -  Урок), а также обеспечить 

информационную поддержку Мероприятия.

В целях эффективной организации Мероприятия просим обеспечить участие 

руководителей и преподавателей общеобразовательных организаций 

в информационном вебинаре, который состоится 23 ноября 2018 г. в 10-00
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(время московское) по адресу вебинар.урокцифры.рф. Участникам вебинара будет 

предоставлена вся необходимая информация по Мероприятию и особенностям 

организации Урока.

Поскольку число участников вебинара, желающих подключиться, может 

превысить доступные серверные мощности, для тех, кто по техническим причинам 

не сможет принять участие в вебинаре, на сайте урокцифры.рф в разделе 

«Преподавателям» впоследствии будет доступна его запись. В этом же разделе 

28 ноября 2018 г. будут размещены необходимые для подготовки Урока материалы 

для преподавателей. 3 декабря 2018 г., в день старта Мероприятия, на сайте будет 

размещен онлайн-тренажер для учеников, принимающих участие в Уроке.

Контактное лицо по вопросам участия в вебинаре -  Лукина Светлана, АНО 

«Цифровая экономика»: тел. +7  (977) 350-56-97, e-mail: slukina@data-economy.ru.

Просим довести указанную информацию до руководителей 

общеобразовательных организаций, расположенных на территори^, субъекта 

Российской Федерации.

М.Н. Ракова

А.А. Матвеева 
(495) 629-46-78
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