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На №_______________ от___________

О проведении тематических
откры тых уроков
М инистерство образования и молодеж ной политики С тавропольского края
(далее - министерство) рекомендует рассмотреть возмож ность проведения в
общ еобразовательны х организациях Ставропольского края в феврале-марте
2018 г. серии всероссийских откры тых уроков по профессиональной навигации
для ш кольников 9-1 1 классов:
- 8 февраля 2018 г. по теме «Что ты знаеш ь о еде» (сельское хозяйство,
переработка, хранение);
- 15 февраля 2018 г. по теме «Дом, в котором хочется жить» (архитектура,
урбанистика, строительство);
- 1 марта 2018 г. по теме «Н ереальная реальность» (цифровы е техноло
гии);
- 15 марта 2018 г. по теме «Спасти ж изнь человека» (здравоохранение).
В откры ты х уроках, организуемы х в режиме интернет-трансляции, примут
участие представители ведущ их работодателей страны, руководители научных
центров, ректоры образовательны х организаций высш его образования.
Для участия в откры ты х уроках в режиме интернет-трансляции необходим
ш ирокополосны й доступ свыш е 1 М бит/с. Время подклю чения - 10.00-11.00 ча
сов.
Просим довести данную информацию до руководителей общ еобразова
тельны х организаций муниципального района/городского округа края и предо
ставить информацию о количестве планируемых точек подклю чения, а также
о численности обучаю щ ихся, планирую щ их участвовать в откры ты х уроках,
в министерство согласно приложению в срок до 17.00 часов 02 февраля 2018 г.
по электронной почте на адрес: shaxm uratova@ stavm inobr.ru.

Первый заместитель министра

Шахмуратова Любовь Владимировна
(8652) 37-31-00
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Дата открытого
урока

Тема открытого урока

8 февраля 2018 г.
«Что ты знаешь о еде»
15 февраля 2018 г. «Дом, в котором хочется жить»
1 марта 2018 г.
«Нереальная реальность»
15 марта 2018 г.
«Спасти жизнь человека»

Количество точек
подключения

Количество обуча
ющихся, планиру
ющих принять уча
стие в открытом
уроке

