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С целью улучшения информирования участников образовательных отно
шений о развитии и достижениях Алтайского края, формирования у обучаю
щихся умения взвешенно и объективно давать оценку событиям, происходящим 
в стране и крае, воспитания активной гражданской позиции обучающихся на 
основе знаний об Алтайском крае Главное управление образования и молодеж
ной политики Алтайского края рекомендует 1 раз в месяц во всех образова-

водить единый Инфор- 
по конкретной теме со-

и и действенными, соот- 
формированию чувства

ни.

тельных учреждениях для учащихся 9-11 классов прф 
мационный день Алтайского края (далее -  «ЕИД») 
гласно прилагаемому графику.

Формы и методы организации единого Информационного Дня могут быть 
разнообразными, главное, чтобы они были интересными 
ветствовали возрасту обучающихся, способствовали 
гордости за Алтайский край, его историю и выдающихся людей.

В ходе организации ЕИД рекомендуем предусмотреть встречи с представи
телями различных ветвей власти, ветеранами войны и труда, тружениками тыла, 
людьми, добившимися успехов в различных сферах жизе

Необходимым элементом проведения ЕИД являет 
щихся в самостоятельный поиск и подготовку материалов, определение персо
нальных и коллективных заданий с учетом уровня подготовки обучающихся и 
индивидуальных особенностей их развития. При этом ответственный за прове
дение (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, классный ру
ководитель) осуществляет контроль, при необходимости, участвует в подборе 
актуального материала.

Предполагается, что единый информационный день будет состоять из 2-х 
частей: инвариантной (обязательной для всех организаций) и вариативной.

1. Инвариантная часть единого Информационного дня посвящена достиже-

ся вовлечение обучаю-

ниям Алтайского края в определенной сфере, задачам и
Для обучающихся всех общеобразовательных организаций 9-11 классов прохо
дит в форме информационного часа, который рекомендуется начинать с про

перспективам развития.



2

е, скачать которые можносмотра презентационных фильмов об Алтайском крг 
на официальном сайте Алтайского края, раздел «О регионе. Алтайский край»/ 
«Новейшая история Алтайского края 2015-2(^15 гг» (ссылка -  
Ьйр://\уту.аМгеа:10п22.тДет1огу/рге2епШ51оппуу-й1Ь-оЬ-акау5кош-кгаеЛ.

правда», региональных

Далее рекомендуем включить самостоятельно подготовленные сообщения 
обучающихся о развитии сельского хозяйства, промышленности, строительства, 
малого и среднего предпринимательства, туризма, образования, здравоохране
ния, других отраслей Алтайского края. Для подготовки информационного часа 
необходимо использовать данные официального сайта Алтайского края 
(Ьйр:/Л\у^.а11шге§юп22.т в разделах: Главная/О регионе. Алтайский 
край/Социально-экономическое развитие Алтайского края), учебно
методическую литературу по региональному компоненту.

2. Вариативная часть ЕИД может содержать: 
библиотечные уроки (обзор газеты «Алтайская 

СМИ);
виртуальные путешествия по муниципалитетам края, а также в краевую сто

лицу;
познавательные викторины; 
квесты;
информационные ринги; 
конкурсы эрудитов, чтецов, стенгазет; 
экскурсии на предприятия; 
встречи с интересными людьми; 
концерты, праздники;
мастер-классы по народным промыслам, кулинарны 

ванием продуктов, изготовленных в Алтайском крае); 
выставки рисунков.

Информацию о проведении единых Информационных дней необходимо 
разместить на официальных сайтах в каждой образовательной организации (в 
разделе «Планы», в новостной ленте, в фотоотчетах и др.), муниципального ор
гана управлением образования, в местных СМИ.

По возникающим вопросам обращаться к ответственному за проведение 
ЕИД: Сенникова Светлана Владимировна, главный специалист отдела воспита
ния и дополнительного образования, тел.: 8(3852) 29-86-42.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

е поединки (с использо-

Заместитель Губернатора Алтайского 
края, начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

Сенникова Светлана Владимировна, 29-86-42



ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЛАН
проведения единых Информационных дней А 

в общеобразовательных организациях в
алтайского края 
2016 году

№
п/п

Тема единого Информационного дня Сроки

1 Год кино: земляки-кинематографисты 25.02.2016
2 Экономика Алтайского края в 2015 году. Осно] 

правления деятельности на 2016 год
зные на- 18.03.2016

3 Повышение социальной ответственности работод 
путь к повышению эффективности занятости насе

ателей -  
тения

22.04.2016

4 О приоритетных направлениях развития малого ь 
го предпринимательства.

средне 13.05.2016

5 Об итогах развития системы образования Алтайск 
в 2015-2016 учебном году и задачах на новый 
год

г о  края 
учебный

23.09.2016

6 Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае 28.10.2016
7 Развитие отрасли газоснабжения в Алтайском кра 

приятия по газификации края
ё. Меро- 18.11.2016

8 Развитие информационных технологий в Алтайск эм крае 16.12.2016


