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О проведении открытого урока
Уважаемые руководители!
Комитет по образованию направляет информационное письмо Министерства
просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения России) о проведении
24.11.2020 в 11.00 Всероссийского открытого урока «Александр Невский»,
посвященного 800-летию со дня рождения великого полководца.
Трансляция урока будет проводиться на официальном сайте проекта
в
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу
11Цр5://открытыеуроки.рф. а также на официальной странице Минпросвещения России
в социальной сети «ВКонтакте».
Просим обеспечить подключение образовательных учреждений, находящихся
в ведении администраций районов Санкт-Петербурга к открытому уроку, а также
разместить на официальных сайтах образовательных учреждений информацию
о его проведении.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
временно ненолняющнй обязанностн
заместителя председателя Комитета

Трещёв Д.М.
( 812) 576- 18-74

Н.В.Башкеева
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О проведении открытого урока
Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Минпросвещения России (далее - Департамент)
информирует о проведении 24 ноября 2020 г. в 11.00 по московскому времени
Всероссийского открытого урока «Александр Невский», посвященного 800-летию
со дня рождения великого полководца.
Просим обеспечить подключение общеобразовательных организаций вашего
региона к открытому уроку, а также разместить на имеющихся информационных
ресурсах информацию о его проведении.
Трансляция урока будет проводиться на официальном сайте проекта
по адресу К«р8://открытыеуроки.рф, а также на официальной странице
Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».
Дополнительно Департамент сообщает, что для обеспечения доступности
серверов социальной сети «ВКонтакте», установив настройки контент-фильтрации,
дающие возможность посещения социальной сети, необходимо обратиться
к интернет-провайдеру с соответствующим запросом от лица организации (органа
исполнительной власти), заключившей договор на оказание услуг связи.

И.О. директора
Департамента
Владимирова О.С.
(495) 387-01-10, доб. 3421
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