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______________№___________
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО
УРОКА АРКТИКИ

Руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования
Руководителям образовательных организаций
Педагогическим работникам

Уважаемые коллеги!
Региональный ресурсный центр государственное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» по направлению
«Экологическое воспитание школьников» (далее – ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»)
информирует о проведении 21 мая 2021 года Всероссийского урока Арктики (далее – Урок) в рамках цикла
образовательных мероприятий – Дней единых действий.
Организатором Урока выступает Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования и летнего
отдыха и оздоровления детей» (далее – ФЦДО) при поддержке Министерства Просвещения Российской
Федерации.
Цель Урока – привлечение внимания образовательных организаций к теме изучения Арктики.
Целевой аудиторией Урока являются учащиеся 5 – 11 классов.
В связи с завершением учебного года и наступлением периода летних каникул проведение
Урока возможно в течение мая – сентября 2021 года как в организациях общего и дополнительного
образования, так и в летних пришкольных и оздоровительных лагерях.
Методические материалы и рекомендации по организации и проведению Урока, в том числе
презентации и видеоролики, размещены на официальной странице Всероссийского урока Арктики –
http://arctic.fedcdo.ru/.
Все организаторы и участники Урока имеют возможность получить сертификаты, макеты которых
можно скачать на странице Урока: http://arctic.fedcdo.ru/.
По итогам проведения Урока просьба размещать информацию о нем на официальных сайтах
образовательных организаций и в социальных сетях с хештегами: #УрокАрктики #ГодНауки
#ДрузьяЗемли.
Отчет о проведении урока Арктики предоставляется образовательными организациями по
прилагаемой форме: https://forms.gle/niDrjYh8VBJbAsdE8 до 1 октября 2021 года.
Контактная информация: телефон +7(4852)50-20-56; e.mail: s.vinnik@corp.yarcdu.ru, Винник
Светлана Викторовна, старший методист отдела экологического образования ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества».
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