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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (далее – Министерство) сообщает о проведении в 

рамках Всероссийского образовательного мероприятия «Урок цифры» 

тематического урока по теме «Управление проектами» (далее – Урок) в период с 

15 по 21 апреля 2019 года. 

Урок проводится Министерством Просвещения Российской Федерации и 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации совместно с АНО «Цифровая экономика»  и фирмой 

«1С» - разработчиками контента тематического урока по заявленной теме,  в 

партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных 

технологий. 

Урок адресован обучающимся 1-11 классов и направлен на развитие 

ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их 

профориентацию для осуществления дальнейшей деятельности в сфере 

информационных технологий. 

В целях подготовки к Уроку для руководителей и педагогических 

работников записаны вебинары: 

- информационный вебинар, посвященной особенностям проведения 

Урока; 

- вебинар по тематике управления проектами. 

Записи вебинаров размещены на сайте урокцифры.ру.  
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Также на указанном сайте будут размещены материалы для 

преподавателей по проведению Урока, а с 12 апреля для обучающихся будет 

доступен онлайн-тренажер.   

Министерство считает необходимым участие муниципальных и 

государственных общеобразовательных организаций в Уроке. В этой связи 

просим довести указанную в настоящем письме информацию до руководителей 

общеобразовательных организаций, обеспечить просмотр руководящими и 

педагогическими работниками вебинарах и организовать проведение уроков, в 

том числе с использованием онлайн-тренажеров и привлечением представителей 

партнеров Урока по возможности.   

Кроме того, в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» необходимо предоставить информацию в соответствии с запросом 

института в системе «единого окна»: 

- о предварительном количестве участников Урока в срок до 15.00 часов 

10 апреля 2019 года; 

- о фактическом количестве участников Урока в срок до 15.00 часов 24 

апреля 2019 года. 

   

 

И.о.министра          А.Н.Коротоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиппова Екатерина Александровна 

434-14-81 


