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Информационное письмо

Уважаемые руководители!
В соответствии с поручением вице-губернатора Санкт-Петербурга В.В.Кириллова
Комитет по образованию направляет для использования в работе письмо секретаря
Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной
комиссии по развитию информационного общества Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации С.А.Абрамова от 17.11.2017 № 082/ЭС.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

А.С.Богданцев
576 - 18-26

А.А.Борщевский

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
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Руководителям высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
В рамках реализации письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2 июня 2017 г. N ТС-134/08 "О календаре образовательных событий на 2017/18
учебный год" Экспертаый совет по информатизации системы образования и воспитания при
Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества оказывает
информационное сопровождение следующих мероприятий:
1. День Неизвестного Солдата (3 декабря), установленный Федеральным
законом РФ № 340-ФЗ от 4 ноября 2014 года;
2. День Героев Отечества (9 декабря), установленный Федеральным законом РФ
№ 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года.
Так, все педагогические работники независимо от занимаемой должности или
преподаваемого предмета на сайте Экспертного совета \тлу.Единыйурок.рф (раздел
«Календарь Единых уроков», категория «Декабрь) могут:
1. Получить актуальные методические материалы, видео-материалы, памятки,
пособия и другие материалы, которые могут помочь педагогам при
проведении данных мероприятий;
2. Пройти информационную викторину по вышеуказанным тематикам;
3. Получить электронный диплом за участие в проведении мероприятий;
4. Направить отчет о проведении данных мероприятий.

дмс I уоОрН?1ТОра

i

2 2 1 1 1 7 '

Вместе с тем, обучающиеся могут принять участие в тематической викторине в
рамках III Всероссийского конкурса гражданской грамотности «Онфим», победители
которой получат ценные призы и электронные дипломы.
В связи с вышеуказанным, прошу Вас донести указанную информацию до
руководителей общеобразовательных организаций, расположенных на территории субъекта
Российской Федерации, с рекомендацией обеспечить участие обучающихся и педагогов в
вышеуказанных активностях до 22 декабря 2017 года.

Секретарь Экспертного совета
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С.А. АБРАМОВ

