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Уважаемые руководители!

В соответствии с пунктом 40 распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 06.11.2019 №2631-р Минпросвещения РФ и рабочая группа 
«Безопасное информационное пространство для детей» при Координационном 
совете при Правительстве РФ по проведению в Российской Федерации 
Десятилетия детства проводят V Всероссийскую конференцию по 
формированию детского информационного пространства «Сетевичок» (далее – 
конференция).

Участниками конференции могут стать педагогические работники, 
руководящие и иные работники образовательных организаций. 

Программа конференции включает прохождение работниками 
образовательных организаций программ повышения квалификации по темам 
«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта», «Основы 
обеспечения информационной безопасности детей» и «Обработка 
персональных данных в образовательных организациях». 

В рамках конференции будет запущена дистанционная программа 
профессиональной переподготовки по направлению «Консультант в области 
развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) в 
образовательной организации».

Обучение по данным образовательным программам организовано 
дистанционно и включает бесплатное изучение лекционного материала, 
прохождение итоговой аттестации и получение документа о квалификации 
(удостоверения о повышении квалификации или диплома о профессиональной 
переподготовке) в электронной форме при успешном прохождении итоговой 
аттестации. Инструкция по организации обучения представлена в приложении к 
настоящему письму.

В программу конференции также войдет общественное обсуждение 
вопросов организации информационной безопасности детей и использования 
информационных технологий в образовании и воспитании обучающихся 
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образовательных организаций для подготовки соответствующих 
методических рекомендаций по итогам общественных обсуждений.

Конференция пройдет с 1 октября по 14 декабря 2020 года на площадке 
Экспертной группы по образованию рабочей группы по вопросам 
совершенствования государственной политики в сфере развития 
информационного общества Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству  по  
адресу  www.Единыйурок.рф  в  разделе  «Проекты»,  подраздел «Конференция 
«Сетевичок».

Прошу организовать работу по участию работников в данном 
мероприятии.

Информацию о количестве участников конференции и прошедших 
обучение по каждой образовательной  программе (по завершению 
конференции) направить  на электронную почту svor@ruobr.ru

Приложения: на 7 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель министра 
образования и науки Кузбасса                                                              С.А. Пфетцер

Исп.: Скворцова А.Ю., тел. 8 (3842) 36-57-15
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