
Приложение 2 

Мероприятия федерального уровня 

Для родительской аудитории 

1) до 28 ноября 2018 года 

Организация участия родителей (законных представителей) детей   в 

исследовании родительской общественности на сайте проекта "Сетевичок" 

 http://www.родители.сетевичок.рф/roditelyam/opros-dlya-roditelej  

2) до 28 ноября 2018 года 

Организация участия родителей (законных представителей) детей   в 

голосовании  Национальной премии в области информационного 

пространства детства "Премия Сетевичок"  http://премиясетевичок.дети/    

 

Для обучающихся 

1) до 28 ноября 2018 года 

Организация участия обучающихся во Всероссийской контрольной 

работе по информационной безопасности (онлайн-тест) на портале Единого 

урока для детей  

http://единыйурок.онлайн/component/k2/item/17-edinyj-urok-po-

bezopasnosti-v-seti-internet    

На сайте обучающиеся общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных организаций в возрасте с 7 до 19 лет 

могут пройти тестирование для трех возрастных категорий: младшая группа 

(6-11 лет), средняя (12-16 лет) и старшая (17-19 лет). 

2) до 28 ноября 2018 года 

 Организация участия детей в международном квесте (онлайн-

конкурсе) по цифровой грамотности «Сетевичок»     

http://www.родители.сетевичок.рф/uchitelyam/provesti-kvest-v-

uchrezhdenii    

3) до 28 ноября 2018 года 

Участие в  голосовании  Национальной премии в области 

информационного пространства детства "Премия Сетевичок"  

http://премиясетевичок.дети/   

4) до 28 ноября 2018 года 

Участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы на тему 

информационной безопасности детей на сайте 

https://www.единыйурок.рф/index.php/lichnyj-kab/novosti/item/363-iv-konkurs-

za-zaslugi-kompanij-i-organizatsij-v-sfere-informatsionnogo-kontenta-dlya-detej-

podrostkov-i-molodezhi-premiya-setevichok-i-vserossijskij-konkurs-sotsialnoj-

reklamy-na-temu-informatsionnoj-bezopasnosti-detej  

 

Для педагогов 

1) до 28 ноября 2018 года 

Участие в форматах работы Всероссийской конференции по 

формированию цифрового детского пространства «Сетевичок» 
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https://www.единыйурок.рф/index.php/iii-vserossijskuyu-konferentsiyu-po-

formirovaniyu-detskogo-informatsionnogo-prostranstva-setevichok  

2) до 28 ноября 2018 года 

Организация участия административных работников, педагогов, 

библиотекарей, системных администраторов в мониторинге информатизации 

системы образования 

https://www.единыйурок.рф/index.php/monitoring-informatizatsii-sistemy-

obrazovaniya  

3) До 19 ноября 2018 года  

Участие в мониторинге работы педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций  

https://www.единыйурок.рф/index.php/podderzhka-vserossijskogo-

testirovaniya     

https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/monitoring-pedagogov-

psikhologov  

4) С 24 октября   до 28 ноября 2018 года 

организация участия представителей педагогического коллективов во 

Всероссийском педагогическом турнире на знание основ информационной 

безопасности «Сетевичок» 

https://www.единыйурок.рф/index.php/iii-vserossijskuyu-konferentsiyu-po-

formirovaniyu-detskogo-informatsionnogo-prostranstva-setevichok  

5) до 28 ноября 2018 года 

Участие в  мероприятиях Национальной премии в области 

информационного пространства детства "Премия Сетевичок"  

http://премиясетевичок.дети/   

6) до 28 ноября 2018 года 

Участие в курсах повышения квалификации по следующим 

направлениям: «Психологическая поддержка детей», «ИКТ-компетентность», 

«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

в образовательной организации» и других. 
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