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Приложение 2 

 

 

 

Приглашение для участия в мероприятиях ЧУДО "ГЦДО "Брайт"  

Мамы #вцифре – Неделя цифровой родительской компетенции 

в рамках Всероссийской недели родительской компетентности, 

организованной Министерством просвещения Российской Федерации 

 

Дата, 

время 

Мероприятие Спикер Ссылка для 

регистрации 

16.05.2022 

19:00 

Занятие 1. 

"Цифровой мир 

и профессии 

будущего" 

Липатникова Марина Сергеевна, Эксперт 

Центра оценки квалификаций по 

профессии "Цифровой куратор", 

Общественный представитель АСИ, 

Федеральный эксперт Национальной 

родительской ассоциации. Представитель 

Детского технопарка "Кванториум" г. 

Вологда 

https://b24-

c8qaiw.bitrix24

.site/wk1_mond

ay/ 

17.05.2022 

19:00 

Занятие 2. 

"Безопасность в 

Интернете" 

Липатникова Марина Сергеевна, 

руководитель федерального проекта 

#вцифру, Эксперт Центра оценки 

квалификаций по профессии "Цифровой 

куратор", Общественный представитель 

АСИ, Федеральный эксперт 

Национальной родительской ассоциации. 

Пушкова Любовь Валерьевна, 

председатель АНО "Центр 

консультационной помощи и развития 

семей "Мама может", руководитель 

федерального проекта "Мама-Спасатель" 

https://b24-

c8qaiw.bitrix24

.site/wk1_mond

ay/ 

18.05.2022 

19:00 

Занятие 3. 

"Кибербуллинг" 

Липатникова Марина Сергеевна, 

руководитель федерального проекта 

#вцифру, Эксперт Центра оценки 

квалификаций по профессии "Цифровой 

куратор", Общественный представитель 

АСИ, Федеральный эксперт 

Национальной родительской ассоциации 

https://b24-

c8qaiw.bitrix24

.site/wk1_wedn

esday/ 

19.05.2022 

19:00 

Занятие 4. 

"Финансовая 

грамотность 

#вцифре" 

Липатникова Марина Сергеевна, 

руководитель федерального проекта 

#вцифру, Эксперт Центра оценки 

квалификаций по профессии "Цифровой 

куратор", Общественный представитель 

АСИ, Федеральный эксперт 

Национальной родительской ассоциации. 

Антуфьева Наталья Геннадьевна, 

Эксперт Национального центра 

финансовой грамотности, Эксперт 

проекта Финансовое здоровье, 

консультант-методист вашифинансы.рф, 

волонтер Ассоциации развития 

финансовой грамотности 

https://b24-

c8qaiw.bitrix24

.site/wk1_thurs

day/ 
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20.05.2022 

19:00 

Занятие 5. 

"Цифровые 

инструменты 

для успешного 

школьника" 

Липатникова Марина Сергеевна, 

руководитель федерального проекта 

#вцифру, Эксперт Центра оценки 

квалификаций по профессии "Цифровой 

куратор", Общественный представитель 

АСИ, Федеральный эксперт 

Национальной родительской ассоциации. 

Дёмина Марина Юрьевна, директор по 

связям с общественностью "Мега-Пак", 

Победитель национального отбора 

Международного конкурса женских 

предпринимательских проектов в АТЭС, 

"Миссис Бизнес-Леди" ОПОРА России 

https://b24-

c8qaiw.bitrix24

.site/wk1_frida

y/ 

21.05.2022 

12:00 

Занятие 6. "Как 

найти друзей? 

Возможности и 

цифровые 

ресурсы детских 

сообществ 

России" 

Липатникова Марина Сергеевна, 

руководитель федерального проекта 

#вцифру, Эксперт Центра оценки 

квалификаций по профессии "Цифровой 

куратор", Общественный представитель 

АСИ, Федеральный эксперт 

Национальной родительской ассоциации. 

Антипова Наталья Леонидовна, 

Руководитель комитета по развитию 

женского предпринимательства ВОО 

ОПОРА России, предприниматель. 

https://b24-

c8qaiw.bitrix24

.site/wk1_satur

day/ 

22.05.2022 

12:00 

Занятие 7. "Как 

играть и не 

ссориться + 

Любимые 

настолки 

#вцифре" 

Липатникова Марина Сергеевна, 

руководитель федерального проекта 

#вцифру, Эксперт Центра оценки 

квалификаций по профессии "Цифровой 

куратор", Общественный представитель 

АСИ, Федеральный эксперт 

Национальной родительской ассоциации. 

Анна Дурнева, игротехник, руководитель 

семейного игрового лагеря "Туки-Баки" и 

мастерской игр "От винта!" 

https://b24-

c8qaiw.bitrix24

.site/wk1_sunda

y/ 
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