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Главное управление образованием и молодежной политики Алтайского края
сообщает, что Департамент государственной политики в сфере образования общего
образования Минобрнауки России проводит Всероссийский урок «Арктика - фа
сад России» (далее - «Урок») в рамках IX российской молодежной экспедиции «На
лыжах - к Северному полюсу!».
Целью Урока являются повышение осведомленности обучающихся о при
роде, истории исследования и освоения, задачах современного освоения Арктики.
Организаторами Урока являются Минобрнауки России, благотворительный
фонд «Клуб «Приключение».
Урок предлагается провести в феврале 2016 г.
Дополнительно сообщаем, что в сети Интернет в период с 1 по 29 февраля
2016 г. будет организовано проведение викторины «Знаешь ли ты Арктику?»
(\у\улу.соат!а.ги/агсйс). Просим организовать участие обучающихся общеобразова
тельных организаций в викторине, а также рекомендуем использовать вопросы
викторины при подготовке и проведении Урока.
Методические рекомендации по проведению Урока, информация о виктори
не «Знаешь ли ты Арктику?», видеозапись обращения к участникам Урока дирек
тора фонда «Клуб «Приключение» Д.И. Шпаро будут размещены на сайте феде
рального государственного автономного образовательного учреждения дополни
тельного профессионального образования «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» и на сайте фонда
«Клуб «Приключение» ^улулу.зЬраго.ги.
Информацию о проведении Урока просим предоставить в Главное управле
ние образования и молодежной политики Алтайского края в срок до 01.03.2016 по
электронной почте: §епткоуа89@та11 ,ги по прилагаемой форме.

Заместитель начальника
Главного управления

Гайдукова Вера Васильевна, 29-86-33

М.В. Дюбенкова
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Приложение
Информация
О проведении в общеобразовательных организациях Урока
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.

Показатели
Количество общеобразовательных организаций в рай
оне/городе
Количество общеобразовательных организаций, в ко
торых проведен Урок
Формы организации Урока
Общее количество проведенных в муниципалитете
Уроков
Текстовая часть отчета (в свободной форме описа
тельного характера)

