
 

 

Министерство  образования,  науки  и  молодежной  политики  Республики
Коми (далее – Министерство) на основании письма Министерства просвещения
Российской  Федерации  от  03.08.2022  №  АБ-2214/10  «О  реализации  проекта
«Поделись своим Знанием» информирует, что с 1 по 9 сентября 2022 г. состоится
III Всероссийская акция «Поделись своим Знанием» (далее – Акция). 

Цель акции – создание условий для эффективной самореализации молодежи
посредством  трансляции  достоверных  знаний.  Темы  просветительских
мероприятий  не  ограничены,  среди  них:  историческая  правда,  достижения
России, профориентация, научные открытия, здоровый образ жизни, культура и
искусство, истории успеха и др. Организационные формы мероприятий: лекции,
мастер-классы, интерактивные программы, беседы, дискуссии и т.п. 

С  учетом  высокой  социальной  значимости  акции  Министерство  просит
обеспечить участие в акции всех образовательных организаций Республики
Коми, осуществляющих образовательную деятельность для обучающихся 14 - 35
лет. 

Также в рамках торжественного открытия в 2022 году центров образования
естественно-научной  и  технологической  направленностей  «Точка  роста»  и
детского  технопарка  «Школьный  кванториум»  необходимо  предусмотреть
проведение просветительских мероприятий.

Просим  обеспечить  взаимодействие  общеобразовательных  организаций  с
лекторами  Российского  общества  «Знание»  и  рассмотреть  возможности
вовлечения  в  участие  своих  лекторов  (к  реализации  акции  допустимо
привлечение  ученых,  историков,  краеведов,  заслуженных  спортсменов  и
тренеров,  специалистов  сферы  культуры  и  туризма  и  других  носителей
актуальных и востребованных знаний). 

Материалы  для  свободного  использования  в  рамках  Акции  размещены:
https://disk.yandex.ru/d/nLfNxExvQi6IIg. 

Обращаем  внимание,  что  регистрация  лекторов  и  площадок  проведения
Акции  осуществляется  самостоятельно  образовательной  организацией  (важно:
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мероприятие считается выполненным при условии загрузки согласия лектора и
фотографий  в  соответствии  с  приложениями).  Кроме  того,  необходимо
разместить информацию о проведении Акции на всех официальных сайтах и в
социальных сетях.

По  возникающим  вопросам  можно  обращаться  в  отдел  развития  общего
образования  и  воспитания  Министерства  Гусевой  Людмиле  Леонидовне,
контактный телефон: 301-660 (доб. 345); e-mail: l.l.guseva@minobr.rkomi.ru.

Приложение в эл. виде.

Заместитель министра                                                                                М.А. Ганов

Гусева Людмила Леонидовна, 88212301660 (345)


