МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА»

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ

Руководителям ОО

455129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей,48
тел. 8 (351)727-94-74
e-mail: E-maillenruo@ya.ru

22.10.2015

№ _109__

О проведении мероприятий по
безопасности в сети Интернет
Уважаемые коллеги!
В соответствии с поручением Министерства образования и науки
Челябинской области направляем для изучения и организации работы
информацию по проведению II Международного квеста по цифровой
грамотности для детей, подростков и молодежи «Сетевичок» (с 01 октября по
15 ноября 2015 года) и Единого урока по безопасности в сети Интернет (30
октября 2015 года).
1) II Международный квест по цифровой грамотности для детей,
подростков и молодежи «Сетевичок» (далее - Конкурс) проводится при
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Совета
Федерации и Государственной Думы Федерального Собраний Российской
Федерации, НП «Лига безопасного интернета» и финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Цель Конкурса - формирование у обучающихся образовательных
организаций России компетенций цифрового гражданина для успешной и
безопасной жизни и учебы в сети Интернет.
Проведение Конкурса в режиме онлайн позволяет участвовать любому
обучающемуся в Конкурсе в любое время, в любом месте, с любого типа
устройств выхода в сеть.
Участникам Конкурса предложены онлайн-курсы, онлайн-викторины,
конкурсы рисунков и эссе, опросы, тесты, за участие в которых начисляются
баллы. В рамках Конкурса состоится конкурс сайтов для детей, подростков и
молодежи «Премия Сетевичок».
По итогам проведения Конкурса победители награждаются дипломами и
памятными призами.
Принять участие в Конкурсе и получить более подробную информацию о
Конкурсе можно на официальном сайте мероприятия www.setevichok.org.
Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса - Абрамов Сергей
Алексеевич, тел. +7-999-280-20-30, e-mail: info@teenrelations.ru
2) Для проведения 30 октября 2015 года Единого урока по безопасности в
сети Интернет (далее - Урок) порталом «Сетевичок» при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации и Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации создана онлайн-площадка,
размещенная на сайте www.единый урок.рф.
Для проведения Урока специалистами ФГАУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» и
НЛ «Лига безопасного интернета» подготовлены методические материалы
(методические рекомендации, презентации, видеоуроки, видеолекции).
Методические материалы размещены на сайте http://сетевичок.рф/ в разделе
«Единый урок по безопасности в сети 2015».
Также на онлайн-площадке планируется организовать:
- Оперативное информирование преподавателей о появлении новых
методических и учебных материалов по кибербезопасности для проведения
занятий.
- Размещение видеолекций и видеопривествий для преподавательского
сообщества.
- Размещение видеоуроков и мультфильмов для демонстрации во время
уроков обучающимся.
- Проведение опроса среди преподавателей по результатам проведения
Единого урока безопасности в сети Интернет.
В целях обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних
обучающихся путем привития им навыков ответственного и безопасного
поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде
Министерство рекомендует проведение во всех общеобразовательных
организациях Челябинской области Всероссийского урока безопасности
школьников в сети Интернет в период с 23 по 31 октября 2015 года.
Информацию о проведении в образовательных организациях района
указанных мероприятий просим направить согласно прилагаемой форме в
срок до 02 ноября 2015 года по электронному адресу: lenruo@ya.ru (с
пометкой ИнтернетУрок». Для Ролинской В.Л.).

Начальник структурного подразделения

Ролинская В.Л.
727-94-77

Л.А. Демчук

Информация о проведении в ОО Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет
№ Показатели

Содержание

Наименование ОО
Охват обучающихся (общее количество участников Урока)
Формы организации Урока
Межведомственное взаимодействие при подготовке и проведении Урока (указать
ведомства)
Участие обучающихся во II Международном квесте по цифровой грамотности для
детей и подростков «Сетевичок» (в свободной форме описательного характера)
Текстовая часть отчета (в свободной форме описать наиболее интересные факты)
Ссылки на информационные ресурсы, на которых было освещено проведение
Урока (сайты в сети Интернет, телевидение, радио, газеты)
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