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О проведении тематического урока
информатики и акции «Час кода в России»
Министерство образования и молодежной политики Ставропольского
края информиру ет вас о проведении в период с 04 по 10 декабря 2017 года Все
российской акция «Час кода», направленную на повышение интереса молодежи
к информационным технологиям, а также на инициирование и поддержку инте
реса к изучению информатики и программирования (далее - Акция). В рамках
акции рекомендуется провести тематические уроки информатики (далее Урок).
Акция проводится Министерством образования и науки Российской
Ф едерации совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации.
Информационные материалы, необходимые для подготовки преподавате
лей (методические указания, видеолекция, и мотивирующий видеоролик) будут
размещены 29 ноября 2017 года на сайте часкода.рф в разделе «Преподавате
лям», а также на сайте федерального государственного автономного образова
тельного учреждения дополнительного профессионального образования «Ака
демия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работ
ников образования».
В день старта Акции 04 декабря 2017 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, 23 ноября 2017 года в 10.00 часов состоится вебинар для ру
ководителей образовательных организаций и преподавателей по адресу веби
нар.часкода.рф. Участникам вебинара будет представлена информация по ме
роприятиям Акции и организации Урока.
Техническая инструкция для подключения участников к вебинару по
явится по адресу: вебинар.часкода.рф 22 ноября 201 7 года.
Контактное лицо по вопросам участия в вебинаре - советник
Департамента внешних коммуникаций М инистерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации: Вейцкин Арсений Михайлович.
а.\ evtskiiTi:7 mins\ vaz.ru, тел. 8 985 998-95-03.

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 разме
стить отчет о проведении мероприятий акции на официальном сайте органа
управления образования администрации муниципального района/городского
округа Ставропольского края с указанием количества и мероприятий и числом
участников. Ссылку на размешенную информацию направить по электронной
почте на адрес: shaxmuratova <а stavminobr.ru не позднее 13 декабря 2017 года.
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