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Руководителям муниципальных 
органов управления образования

Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 
Министерству образования и науки 
Республики Алтай

Уважаемые руководители!

Сообщаем, что во исполнение пункта 1 раздела 2 протокола заседания 
Координационного комитета по проведению в Российской Федерации 
Десятилетия науки и технологии от 3 декабря 2022 г. № 4 Минпросвещения 
России при экспертной поддержке Координационного совета по делам молодежи 
в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию разработаны материалы, включающие 
презентацию и сценарий урока, для проведения тематических занятий, в том 
числе в организациях дополнительного образования детей, посвященных 
достижениям отечественной науки (Приложение).

Оператором Десятилетия науки и технологий (АНО «Национальные 
приоритеты») подготовлены материалы
(ййрзУ/Шзк.уапдех.ш/б/ибаипРпРцВОеОА), включающие общие методические 
рекомендации по проведению занятия, краткий сценарий урока, презентацию 
с основными тезисами, видеозаписи, книги и научно-популярные статьи, 
предназначенные для организации уроков и классных часов по 7 темам: «Новые 
лекарства», «Экологически чистое питание», «Робототехника», 
«Космос для жизни», «Здоровьесбережение», «Биологическая безопасность», 
«Нанотехнологии».

8 февраля 2023 года АНО «Национальные приоритеты», МГУ имени 
М.В. Ломоносова и УК запланирована к проведению серия акций, приуроченных 
ко Дню российской науки и старту мероприятий Десятилетия в этом году:

- акция «Ученые в школы», которая предусматривает прочтение 
научно-популярных лекций в российских школах профессорами, научными 



сотрудниками университетов и научно-исследовательских центров, 
а также академиками, член-корреспондентами и профессорами РАН. 
Приглашаем образовательные организации открыть двери для научного 
сообщества;

- научно-популярные лекции на базе российских вузов и научных 
организаций. Подробная лекционная программа будет опубликована на сайте 
«наука.рф»;

- показ научно-популярного шоу «Точка науки» и передач «Научные 
расследования Сергея Малозёмова» и «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» при проведении классных часов. Материалы доступны по ссылке: 
Ьйр8://с1ск.ги/ЗЗМр8Н;

- Всероссийская акция «Наука рядом» (пройдет с 02:00 (по мск) до 18:00 
(по мск) - онлайн лекторий с выступлениями ведущих российских ученых, 
уникальными мастер-классами и научными экспериментами от молодых ученых 
в режиме реального времени. Трансляции пройдут в ВКонтакте в официальной 
группе Десятилетия науки и технологий (Ьйр5://ук.сот/8с1епсегГ) и официальной 
группе МГУ имени М.В. Ломоносова (Ьйр8://ук.сот/т8и оШста!). Программа 
Акции будет опубликована не позднее 4 февраля на странице 
Ьйр8://наука.рф/8с1епсеРау.

В рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки» ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания» разработан открытый урок 
«Наука - это ты!», посвященный Дню науки и размещен по ссылке: йДр8://хп— 
80асак1д]е5ЬуЕхп—80абгаЬЬ4аеек8(йЬа{к0и.хп—р! а!/ои-21 -02-11 /шбех.Ытк

Просим вас организовать проведение тематических уроков 
в образовательных организациях, посвященных Десятилетию науки 
и технологий до 28 февраля 2023 года и направить информацию об участии 
по прилагаемой форме до 3 марта 2023 года на электронную почту 
цауп!оуа@с1орсеп1:ег-ака1.ги с пометкой «Тематические уроки».

Также просим вас организовать участие обучающихся в мероприятиях, 
приуроченных Дню российской науки (8 февраля 2023 года) и направить 
информацию об участии по прилагаемой форме до И февраля 2023 года 
на электронную почту цауп1оуа@<1орсеп1ег-ака1.ги с пометкой «День 
российской науки».

Приложение: в электронном виде, на 2 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности директора Г.В. Кандаракова

Гаврилова Анна Михайловна, 8 (38822) 2-04-70



Приложение к письму АУ ДО РА «РЦДО»
от «^?» 2023 г. №

Информация о проведении тематических уроков, посвященных Десятилетию 
науки и технологий

МО_________________________________________________

№ 
п/п

ОО Класс Количество участников

Руководитель:
тел.



Приложение к письму АУ ДО РА «РЦДО»_
от «&? » С Л 2023 г. №

Информация об участии в акциях, посвященных Десятилетию науки и 
технологий

МО___________________________________________________

№ 
п/п

ОО Название 
акции

Класс Количество 
участников

Рукс водитель: 
тел.___________________

Гаврилою Анна Михайловна, 8 (38822) 2-04-70


