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rO про ведении Единого YPOK~
безопасности в сети Интернет

Главное управление образования и науки i\лтайского края (далее «Главное управление») информирует, что в соответствии с календарем обра
зовательных событий, приуроченных к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской
истории и культуры, на 2016-2017 учебный год, последняя неделя октября
2016 года объявлена сроком проведения Всероссийской акции «Единый урок
безопасности в сети Интернет» (далее - «Акция»)
В Алтайском крае Акция пройдет с 24 по 31 октября 2016 года
для школьников, студентов, родителей подготовлен ряд мероприятий,
в которых они могут принять участие Для педагогов образовательных орга
низаций, участвующих в проведении мероприятий Акции, сформирован пе
речень ссылок для получения методических материалов
Просим организовать коллективы краевых и муниципальных образова
тельных организаций для проведения Акции, организовать участие школь
ников и студентов
во внеклассных мероприятиях по теме Акции с привлечением специа
листов, работающих в отрасли информационно-коммуникационных
техно
логий, государственных и муниципальных органах власти, имеющих отно
шение к безопасности информации, психологов и иных специалистов, зани
мающихся вопросами безопасности детей в сети Интернет и последствиями
нарушения безопасности,
организовать участие в мероприятиях, проводимых краевыми органи
зациями, коммуникационным агентством «Тиинрилейшнз», компанией ЮР
КОМП
Полный список проводимых мероприятий Акции, ссылки на меро
приятия и методические материалы для их проведения размещены на стра
нице «Единый урок безопасности в сети Интернет 2016» на портале инфор
мационных систем образования www edu22 шfо в разделе «Проекты» (далее

«страница
Акции»)
Прямая
ссылка
на
страницу
Акции
http //edu22 шfО/РГОJесts/407-еdШУJ-urоk-Ьеzораsnоstl-v-sеtl-шtеrnеt-2016 html
для педагогического и родительского сообщества Алтайского края
25.10.2016 в 14.00 состоится краевая онлайн-конференция «Информацион

ные угрозы и здоровье детей» (программа в приложении) Просим обеспе
чить участие в онлайн-конференции специалистов образовательных органи
заций, занимающихся вопросами обеспечения информационной безопасно
сти детей, представителей родительской общественности (1 точка подклю
чения от муниципалитета)
Специалистов образовательных организаций г Барнаула (по желанию
других муниципалитетов) приглашаем принять участие в конференции очно
по адресу г Барнаул, ул Партизанская, д 195, 3 этаж, актовый зал
(КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр») Во
просы специалистам, участвующим в проведении конференции, просим на
править до 21 1 О 2016 на адрес электронной почты eS1@aklacru с пометкой
«Вопрос на конференцию 25 1 О 2016»
В общеобразовательных организациях в течение октября-ноября
2016 года необходимо организовать пракгические занятия с не менее 50%
родителей младших школьников по вопросам информационной безопасно
сти детей согласно методическим рекомендациям, размещенным на странице
Акции
Просим в сроки проведения Акции организовать размещение в дошко
льных образовательных организациях листовок для родителей «Маленькие
дети в Интернете» (шаблон листовки будет размещен на странице Акции в
разделе «Для родителей»)
Каждой общеобразовательной организации по завершению мероприя
тий Акции необходимо в срок с 24 1 О 2016 по 09 11 2016 в системе сбора ста
тистической отчетности http //rs edu22 шfо/ героп/рцоцс/ (раздел «Информа
ционные системы» - таблица «Проведение Урока по информационной безо
пасности 2016») внести информацию о проведении Акции в соответствии с
полями таблицы
Каждой краевой организации профессионального образования необхо
димо разместить на сайте образовательной организации информацию о прове
денных мероприятиях Акции и их результатах (в новостной ленте) в срок до
09 11 2016
Руководителей муниципальных органов управления образованием
просим довести указанную информацию до образовательных организаций
Приложение на 3 л в 1 экз
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ПРОГРАММА
онлайн-конференции для специалистов, работающих с детьми и молодежью
по вопросам информационной безопасности
Тема: «Информационные угрозы и здоровье детей»
Дата и время проведения: 25 октября 2016 года, 1400-15 30
Место проведения:
КГБУО «Алтайский краевой информационно
аналитический центр» (г Барнаул, Партизанская 195), онлайн
подключения - по 1 подключению от муниципалитета
Цели:
обсуждение теоретических и прикладных вопросов информационной
безопасности детей в современной информационной среде,
распространение опыта реализации комплекса мер защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию,
выявление актуальных проблем в вопросах информационной
безопасности детей, определение путей их решения
Состав участников: представители муниципальных органов управления об
разованием, специалисты, занимающиеся вопросами информационной
безопасности в образовательных организациях, педагогические работ
ники, работники системы образования, занимающиеся вопросами со
циализации детей в информационном обществе (педагоги, психологи,
социологи),родители
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Технические требования к участию в онлайн-конференции
и подключению к видеоконференцсвязи

для участия в онлайн-конференции необходимо иметь учетные записи в
системе видеоконференцсвязи
«TrueConf», расположенной на площадке
КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»
Если специалист уже был зарегистрирован в системе ВКС «TrueConf»
раньше, то повторная регистрация не требуется
для получения учетной записи в системе видеоконференцсвязи
необходимо выполнить следующее
До 24 октября 2016 года для получения учетных данных подключения к
видеоконференцсвязи «TrueConf» (далее - «ВКС») необходимо подать заявку
в КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»
В заявке должна содержаться следующая информация
1 наименование ОУ (МОУО)
2 район (город)
3 фамилия, имя, отчество (полностью) и электронный адрес каждого
участника ВКС
Заявку можно подать двумя способами
1 через систему регистрации заявок http //support еdи22 шю оставить
запрос на создание учетных данных в разделе «ВКС «Тгцебош»
2 отправить заявку по электронной почте на электронный адрес
support@edu22 lllfo
Технические
требования
для участия в вебинаре
в режиме
видеоконференцсвязи
компьютер (ноутбук), подключенный к Интернету, с вебкамерой,
установленное на компьютере (ноутбуке) клиентское приложение
TrueConf Спеш (ссылка для скачивания http //vdo edu22 шfоD,
скорость Интернет соединения - от 512 Кбит/с и выше

в

день проведения вебинара (25 1 О 2016) необходимо выполнить
подключение с помощью клиентского приложения TrueConf Сцеш и
подключиться к конференции пользователя «Ишунина Елена Сергеевна»
после появления рядом с пользователем «Ишунина Елена Сергеевна» значка

a~,

необходимо подключить к конференции двойным кликом мышки по
данному пользователю
Регламент
работы
в
системе
ВКС
«TrueConf»
http //www al(1ac ru/lso/dokumenty-lso html

