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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим 
вопросы образования

Руководителям государственных 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведении 
Комитета по образованию

О проведении мероприятий

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет информационное письмо Департамента 
государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования 
и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации (далее -  
Минпросвещения России) о проведении 18.03.2021 в 12:00 всероссийского открытого 
онлайн-урока, посвященного Дню воссоединения Крыма с Россией, а также 26.03.2021 
в 19:00 Всероссийского открытого родительского онлайн собрания (далее -  открытый 
онлайн-урок, открытое родительское онлайн собрание соответственно).

Трансляция указанных мероприятий будет проводиться на официальном 
сайте проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» но адресу 
https://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 онлайн-уроку 
и открытому родительскому онлайн собранию, а также разместить на официальных 
сайтах образовательных учреждений информацию об их проведении.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета С.П. Тимофеев

Трещёв Д.М. 
(812) 576-18-74

002066832361

mailto:kobr@gov.spb.ru
https://%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d0%b5%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84


МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной 
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Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

15.03.2021 №  06-305

О проведении мероприятий

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха Минпросвещения России дополнительно 
информирует, что 18 марта 2021 г. в 12.00 (по московскому времени) в рамках 
Всероссийского проекта «Открытые уроки» запланировано проведение 
всероссийского открытого онлайн-урока, посвященного Дню воссоединения Крыма 
с Россией, а также 26 марта 2021 г. в 19.00 (по московскому времени) запланировано 
проведение Всероссийского открытого родительского онлайн собрания 
(далее -  мероприятия).

Трансляция мероприятий будет проводиться на официальной странице 
Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте 
проекта открытыеуроки.рф.

Прошу проинформировать образовательные организации вашего региона 
о проведении мероприятий, а также разместить информацию на имеющихся 
информационных ресурсах.

Контактные данные; Александра Рябинина, +7 (903) 846-60-30.

Директор
Департамента

Владимирова О.С.
(495) 587-01-10, доб. 3423

О проведении меролрижтяй- Об

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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