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PукoвoдителяM opгaнoB'
oсyщесTBляюrцих yпpaBЛеIlие
сфеpe oбрaзoвaния
МyниципаЛЬIlЬIх рaиolloB и
гopoДских oкрyгoB
Hиrкегopoдскoй oблaсти

B

PукoводителяМ гoсyДapсTBеIlIiЬIх
об рaзo вaтeл ьн ьIх opгaнизаЦий

.o ПpoвеДеIiии теМaTическoгo
ypoКa ''Гaгapинский ypoк
''Кoсмoс - этo мьt''

писЬМo Mинoбpнayки Poссии oт 26.0З '2078 гoдa
N9 08-.7 07 МинисTеpстBo oбpазoвaния, нayки и мoлo.цеrкнoй IIoлитики
Hижегopoдскoй oблaсти инфopмиpyет o IТрoве,цеI]ии теМaTическoгo ypoкa
''Гaгapинский ypoк ''Кoсмoс _ ЭTo мьI'' (.Цaлее Гaгapинский ypoк),

B

сooтветстB14И

c

приypoчеIrlroгo кo .{нro кoсMoнaBTики (1'2 aлpeля).
Гaгapинский ypoк иницииpoвaн Геpoем Poссийскoй Федеpaции, лrтчикoМкoсМоI{aBToМ Poссийскoй Фе.цеpaЦии Ю.B. Лoнчaкoвьrм. ПpoвеДение
Гaгapинскoгo ypoкa пo.цДеpжaнo ГoсyДapственнoй кopпоpaцией по кoсмичeскoй

.цеятеЛЬнoсTи''PoCкoCMoC'', семьей Ю.A. Гaгapинa, Сotозoм )кyрIraлисToB
Poссии. B 2017 гo.цy пpи сoдействии PoссoтpyдничесTBa ''Гaгapинский ypoк

''Кoсмос _ ЭTo МьI'' бьIл пpoведен в 81 стpaне миpa'
B 2017l|8 yuебнoм гoдy Гaгapинский ypoк гIoсвЯщеI{ тaким roбилейньтм
.цaTaМ B Иc"Iopl4И oсBoеIlия кoсМoсa' кaк 55-летие пoлeTa B.B. Tеpеlпкoвoй'
20-летие нaхoж.цеIlия MКС нa opбите Земли, 30-летие прoГpaММЬ] ''Бypaн',.
Mетo.цические pекoМендaции I1o opгal{изaции Гaгapиноoкгo ypокa бyлyт
рaзМeщенЬI нa сaйте ФAoУ ДПo ',AкaдеMия ПoBЬIIlIения квaлифиКaЦИИ И
пpoфeсоиoнaльнoй пеpепo.цгoToBки paбoтникoв oбpaзoвaния''.
Инфoрмaциoннo-сПpaBoчньtе, фoтo- и BиДеoМaтеpиaльI .цля Пpoве.цеIlия
Гaгapинскoгo ypoкa, IIoДГoToBЛенI{ЬIе гoсудapсTвеннЬIМ б'roДжeтньrм
yчpе)к.цel{иеМ кyЛЬTypЬl гopo.цa MoсквьI''Мемopиaльньtй мyзей кoсMoI]aBTикиil, с
1 aпpеля 201 8 гoдa бyдyт рaзмещеI{ЬI нa oфициaльнoм сaйте Mемopиа.IIьнoГo
Мy3ея кoсМoнaвтики г. MoскBЬI http://www.kosmo-musеum.ru и нa oфициaльнoм
сaйте Сoroзa )куpнaлисToB Poссии. C 10 aпpеля 2018 гoдa бyдeт paзмещенo
Ежегo.цнoе видеoбpaщение кoсN,IoнaBToв PoCКoCMoCA с MКС к yчaсTникaМ
Гaгapинскoгo ypoкa.
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Mинистepствo обpaзoвaния, I{ayки и

мoлo.цеlкнoй

Hижегopoдскoй oблaсти pекoМеI{ДyеT исIIoЛЬзoBaTЬ пoTеI{ЦиaЛ

и

IIoлиTики
МaTеpиaЛьl

цеtlтрoB и библ иoтeк.
Ha плoщa.цке гoсy.цapсTBеI{нoгo бro,цжетI{oгo yЧpе)к,цения кульТурЬI Гopoдa
Moсквьt ''Mемopиальньrй мyзей кoсМol{aвтики,' 02 aпpеля 2018 гoдa в 15.00 чaсoв

pегИoHaЛ

ЬH

ЬIх MyзееB. кyльтypнo-oбpaзoBaТеЛЬнЬIх

бyдет

пpoBе,цеI{a видеoкoнфеpенция, oнлaйн-вещaние кoтopoй бyлет
oсyщeствлятЬся Ila кaнa.пe YouTubе Mемopиaльнoгo Мyзея кocМoнaвTики
1 МoНWsBakСQ/fееd .
https://www.youtubе.соm,/сhannе1/UCVе36-snvA
B Целяx эффективнoгo I]poBедеIlия Гaгapинскoгo ypoкa пpocиМ ПpиItяTЬ
yЧaсTие
видеoкoнфеpенции
специaлисToB opгaIIoв, oсyщесTвЛя]ощих
yпpaBлеI{ие в сфеpе oбpaзoвaния МyltиципaльI{ьtх paйoнoв и ГopoДскиХ oкpyгoB,

зaместителей pyкoвoдителей, пе,цaгoГoв,

MеToДисToB

обpaзoвaтельньrх

opгaнизaций и opГaнизaций дoпoлнителЬI{oГo oбpaзoBalrия.
Учaстники видеoкoнфеpенции _ I{еIIoсpеДсTBенIIЬIе Геpoи сoбьIтий
roбилейньIx (2018 гoдa) сoбьlтий B исTopии oсвoеItия кocМoсa.
Boпpoсьl yчaсTникaМ видеoкoнфеpенции Мo)кнo зaДaTь Дo 01 aпpеля 2018
гoдa нa электpoнньIй a.цpес: zvеzdnyigorodok201 5@gmail.сom ИЛИ oнлaйн
BoвpеМя видеoкoнфеpенции.

Pегиoнaльньlе oT.цrЛения Сorозa жypнaлисToB Poссийскoй Федеpaции
гoтoвЬ] oкtLзЬIBaTЬ инфopмaциoннyrо пo.цДеp)ккy B oсBещеIlии пpoBедеI{ия
Гaгapинскoгo ypoкa.

Пpoсим .цoвесTи инфopмaциro Дo pyкoвoдителей и педaгoгoB

oбpaзoвaтельньtх opгaнизaций ДnЯ opгaнизaции paбoтьI

Пo

Bсех

ПpoBе.цrIIиIo

Гaгapинскoгo ypoкa и yчaсTиIо в видеoкoнфеpе]]ции.
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