АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Руководителям органов,
осуществляющих управление
в сфере образования
муниципальных районов
и городских округов
Курской области
Руководителям областных
общеобразовательных
организаций,
подведомственных комитету
образования и науки Курской
области
Комитет образования и науки Курской области направляет письмо
Минобрнауки России от 20.01.2016г. №НТ-62/15 об использовании в работе
видеороликов, направленных на повышение социального статуса педагога, для
размещения видеороликов на официальных сайтах образовательных
организаций и в социальных сетях, демонстрации на торжественных
мероприятиях и использовании в рамках учебного процесса.
Приложение: на 2 л.

Заместитель председателя комитета

В.И.Шепелев
(4712)51-04-43

>

А.Ф. Уколов

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

Mill 1ИС П PC l ВО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПАУКИ РОС С И f'i С КО Г1
ФКДЬРАЦИИ
(VU1I ЮБРНЛУКИ РОССИИ)
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
!не;хкая ч.т. л. 1 1. Москва, 325^4
Тел 1495)5:^5-19
Факс <495)629-08-91
Г-mail i n to • a m on. go \. ш
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Об использовании в работе видеороликов,
направленных на повышение социального
статуса педагога
Уважаемые коллеги!
В рамках реализации подпрограммы «Повышение престижа профессии
педагога»

Комплексной

программы

повышения

профессионального

уровня

педагогических работников общеобразовательных организаций (от 28 мая 2014 г.
№ З241п-П8) Минобрнауки России разработаны 3 социальных видеоролика по
следующим тематикам: «Учитель - больше, чем профессия!», «Говорите учителям
«Спасибо», «Учителя — гордость России».
Данные видеоролики направлены на повышение социального статуса педагога
и

формирование

уважительного

отношения

со

стороны

общества

к

профессиональной деятельности учителей.
Учитывая значимость и актуальность вопроса, необходимо:
1. Разместить видеоролики на официальных сайтах и в социальных сетях
региональных

органов

управления

образованием.

Направить

видеоролики

в

образовательные организации региона для размещения на их официальных сайтах и
в социальных сетях, а также демонстрации на торжественных мероприятиях и
использования в рамках учебного процесса.
2. Направить видеоролики в региональные СМИ (ТВ, Интернет-издания и пр.)
для дальнейшего размещения в качестве социальной рекламы.
По итогам проведенной работы просим вас не позднее 15 мая 2016 года
В.А, Антинов
(495)629-15-41
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прислать в Департамент информационной политики

сведения о размещении

видеороликов в региональных СМИ на почту - dl 5@mon.gov.ru,
Контактное лицо для взаимодействия от Минобрнауки России - Антонов
Евгений Андреевич, 8 (495) 629 15 41, amonov-ea@mon.gQv.riL
Видеоролики в различных форматах доступны для скачивания по ссылкеhttps://drive.googlexom/fo
ing.

Приложение: форма отчета о размещении видеороликов в СМИ в 1 экз. на 1 стр.

Н.В. Третьяк

£ А Антонов
(495)629 15-41
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