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О проведении международной профориентационной акции  

«День ИТ-знаний – 2020» 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о проведении Министерством просвещения Российской 

Федерации 16 октября 2020 г. международной профориентационной акции «День 

ИТ-знаний – 2020» (далее – Акция) в формате интерактивного урока-презентации, 

урока-дискуссии между специалистом ИТ-отрасли и обучающимися 8-9 классов 

школ субъектов Российской Федерации в режиме онлайн-связи с целью 

активизации деятельности обучающихся в рамках образовательного процесса, 

планирования своего профессионального будущего, в том числе связанного с ИТ-

сферой, а также развития кадрового потенциала в области цифровой экономики. 

Основная тема урока – Технологии в социальных сетях и профессии, 

которые их создают. На уроке будут затронуты вопросы современных 

технологических трендов, обучающиеся получат ответы на вопросы, где и чему 

можно научиться сегодня, чтобы в будущем быть востребованным 

специалистом, и как впоследствии попасть в ИТ-отрасль. 

 

Программа мероприятия размещена на сайте https://itday.tech-mail.ru/, там 

же можно будет посмотреть онлайн-трансляцию и записи обучающих видео.  

Школам, желающим присоединиться к участию в Акции, необходимо 

заполнить регистрационную форму по адресу: https://itday.tech-

mail.ru/school/register/. 

В целях информационной поддержки мероприятия просим обеспечить 

размещение информации на сайтах образовательных организаций. 

Просим проинформировать образовательные организации и педагогов о 

проведении профориентационной акции и обеспечить участие. 

https://itday.tech-mail.ru/school/register/
https://itday.tech-mail.ru/school/register/


Сводный отчет об участии в профориентационной акции просим 

предоставить в срок до 21 октября 2020 года посредством заполнения формы 

(Приложение). 

Контактное лицо: Николаева Татьяна Викторовна, проректору по научно-

методической работе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», тел. 8 (4942) 31-77-91, e-mail: nikolaevatat@gmail.com.   

 

 

 

Проректор                                                                  Т.В. Николаева  



Приложение 1 

Форма по итогам проведения Мероприятия 

 
№ Муниципалитет Информационная 

поддержка акции 

Количество школ в 

муниципалитете, 

принимающих 

участие в акции 

Общее количество 

учащихся в школах, 

которые принимали 

участие в акции 

 


