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Уважаемые коллеги! 

На основании письма министерства образования и науки Самарской 

области (далее – министерство) от 10.04.2018 № МО-16-09-01/378-ТУ в рамках 

подготовки к проведению летней оздоровительной кампании и Всероссийской 

акции по безопасному поведению детей в сети Интернет «Сайты, которые 

выбирают дети» (далее – Акция) просим Вас организовать в мае 2018 года 

проведение в образовательных организациях дополнительных мероприятий, 

посвященных вопросам безопасности детей в сети Интернет и защите от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Целевая аудитория − обучающиеся и их родители. 

График проведения мероприятий Акции прилагается. 

Для оперативного получения информации, консультаций, размещения 

материалов всем участникам Акции рекомендуется зарегистрироваться в 

специализированной группе «Детки в сетке» в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/groups/183463673008936 и https://vk.com/public126 

003528 и в группе «Безопасность детей в Интернете (Самарская область)» 

https://vk.com/clubsecurechildreninsamara.  

Информационно-методические материалы, предназначенные для 

родителей и учащихся, необходимо размещать в открытом доступе на 

информационных стендах в зданиях образовательных организаций, на 

официальных сайтах образовательных организаций, на страницах групп 



образовательных организаций в социальных сетях, направлять посредством ГИС 

«АСУ РСО» родителям и учащимся. 

Необходимо обеспечить электронной версией учебного пособия 

«Медиаграмотность» всех педагогических работников (ссылка для скачивания: 

http://fcprc.ru/assets/files/projects/internet-safety/method-docs/Методическое% 

20пособие%20«Медиаграмотность».pdf). 

В целях обеспечения участия всех образовательных организаций в 

вышеуказанных мероприятия просим Вас в срок до 18.04.2018 направить в 

электронной форме на адрес  samobr-res@sama.ru  информацию об участниках 

Акции согласно приложению к данному письму. 

Все необходимые методические материалы размещены на сайтах: 

1.  http://fcprc.ru/projects/internet-safety/; 

2. http://fcprc.ru/assets/files/projects/internet-safety/method-

docs/Методическое%20пособие%20«Медиаграмотность».pdf; 

3. http://деткивсетке.рф/; 

4. https://vk.com/clubsecurechildreninsamara; 

Координацию мероприятий по проведению Акции осуществляет 

К.В.Льольин, консультант министерства, Воробьева М.В., специалист 1 

категории отдела ресурсного обеспечения Самарского управления. 

 

 

 

И.о. руководителя                                                      Г.В. Кирпа 

 

 

 

 

 

 

 

Воробьева 3401537 

 



Приложение к письму  
Самарского управления 

министерства образования и науки 
Самарской области  

от ___16.04.2018__2018 г. № _893_ 

 
Информация о графике проведения мероприятий Всероссийской акции по безопасному 

поведению детей в сети Интернет «Сайты, которые выбирают дети» 

 

№ п/п Мероприятия Даты проведения 
мероприятий в 

2018 году 

Место проведения 
мероприятий 

1 Открытая веб-конференция для участников и 
организаторов проекта  

15 – 18 мая  - 

2 «Неделя безопасного интернета» в 
образовательных организациях – участниках 
проекта  

15 мая – 1 июня  Образовательные 
организации – 

участники Акции  
3 Всероссийский конкурс «Лучший учитель 

Всероссийской акции по безопасному 
поведению детей в сети Интернет»,  

1 июня – 15 

сентября  
- 

4 Финал Всероссийского конкурса «Лучший 
учитель Всероссийской акции по безопасному 
поведению детей в сети Интернет»  

В период: 15 

сентября – 15 

октября  

г. Москва  

5 Встречи учителей-финалистов Всероссийского 
конкурса «Лучший учитель Всероссийской 
акции по безопасному поведению детей в сети 
Интернет» с популярными в Интернете 
персонами  

В период: 15 

сентября – 15 

октября  

г. Москва  

 

Информация об участниках Акции 

№ п/п Общеобразователь
ная организация 

Перечень форм 

мероприятий 
Количество 
участников/ 
класс 
обучения 

Указание 
информационного 

ресурса, где размещена 
информация о 

проведении мероприятия 
     

     

     

 

 

 

 

  

  

 

   


