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Ру ко водителям муниципал ьных 
органов управления образованием 
в Камчатском крае

Руководителям краевых 
государственных организаций, 
подведомственных М инистерству 
образования Камчатского края

О направлении информации

Уважаемые коллеги!

М инистерство образования Камчатского края направляет письмо 

заместителя М инистра просвещения Российской Федерации от 03.04.2020 № 

Д Г -196/06 о проведении 9 апреля 2020 года Всероссийского открытого урока 

«ПроеКТОриЯ» на тему: «Сделай громче» для организации просмотра.

Заместитель М инистра Ю.О. Горелова

Абдуллина Зоя Фаритовна 4-7 (4152) 42-12-20

mailto:obraz@kamgov.ru


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

Минпросвещения России информирует о проведении 9 апреля с.г. 

в 13 часов 00 минут по московскому времени Всероссийского открытого урока 

«ПроеКТОриЯ» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»! 

национального проекта «Образование» (далее -  открытый урок, мероприятие).

Открытый урок на тему: «Сделай громче» посвящен музыкальной индустрии 

и впервые пройдет полностью в дистанционном формате. Модератор открытого 

ур о к а-тел е- и радиоведущий Антон Комолов.

Участниками открытого урока станут известные российские музыканты, 

а также победители конкурсов и флешмобов «ПроеКТОриЯ». Все гости 

подключатся к эфиру в режиме онлайн.

Онлайн-трансляция открытого урока будет доступна для просмотра всем 

желающим на портале proektoria.online и в группах проекта в социальных сетях 

«ВКонтакте» (https://vk.com/proektoria) и «Одноклассники» (https://ok.ru/proektoria).

Министерство просит довести указанную информацию до руководителей 

общеобразовательных организаций с целью информирования обучающихся 

о проведении мероприятия и способах участия в нем.
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