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О ироведеиии урока Доброты

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо Департамента государственной политики 
в сфере общего образования Минобрнауки России о проведении урока Доброты 
в образовательных организациях в срок до 25 декабря 2016 года.

Информацию о проведении урока Доброты необходимо разместить на официальных сайтах 
образовательных организаций.

Просим Вас довести информацию до сведения руководителей общеобразовательных 
организаций, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.

Приложение; на 2 стр. в 1 экз; на 38 стр. в формате word.

С уважением,
исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета А.В.Г рубская

Ю.А. У скова, 576-20-38
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М ИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦ ИИ

(М ИНОБРНАУКИ РОССИ И)

Департамент государственной 
политики в сфере защиты прав 

детей

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

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997, 
Тел./факс (499) 237-58-74.

E-mail; d07@inon.gov.ru

о  проведении урока Доброты

С целью формирования толерантного отношения к инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья в продолжение серии уроков Доброты, 

проведенных Минобрнауки России, в мероприятия календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации и памятным датам и событиям российской истории и 

культуры Минобрнауки России, ежегодно утверждаемый Министром образования и 

науки Российской Федерации, на 2016/2017 уч. год были включены всероссийские 

уроки, приуроченные к:

Международному дню толерантности (16 ноября);

Международному дню инвалидов (3 декабря);

Международному дню защиты детей (1 июня).

Для проведения указанных уроков по заказу Минобрнауки России сняты 3 

серии учебного видеофильма для обучающихся всех уровней общего образования 

«Урок доброты» по пониманию инвалидности и формированию толе|)а11тных 

установок и разработаны методические рекомендации по его использованию в 

образовательном процессе.
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На официальном сайте Минобрнауки России (режим доступа: 

ЬЦр://минобрнауки.рф/новости/9201, новость от 5 декабря 2016 г. «В Российских 

школах пройдут уроки Доброты») размещена ссылка на указанный учебный фильм 

для проведения урока.

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

рекомендует всем общеобразовательным организациям Российской Федерации 

до 25 декабря 2015 г. провести указанный урок в каждом классе образовательной 

организации и просит разместить информацию о его проведении на официальных 

сайтах образовательных организаций.

Приложение: методические рекомендации на 38 стр. в электронном варианте

Заместитель директора департамента И.О. Терехина

Ю.М. Сачко
8 (499) 6 8 1 -03-87, доб . 4158  

О проведении урока Доброты -07


