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О проведении акции 
«Неделя цифровых навыков»

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников
образования» информирует.

Центр дистанционного обучения и информационных технологий в 
рамках реализации плана мероприятий по обучению детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образовательных технологий в 
Ставропольском крае на 2019/2020 учебный год проводит акцию «Неделя 
цифровых навыков» (далее — Акция).

К участию в Акции приглашаются учащиеся (дети-инвалиды), 
обучающиеся с использованием ДОТ на дому, родители (законные 
представители) детей-инвалидов, педагогические работники 
образовательных организаций Ставропольского края.

Сроки проведения Акции: с 23 марта по 31 марта 2020 года.
Просим Вас довести информацию о проведении Акции до 

образовательных организаций.

Приложение: на 3 л., в 1 экз.

Уважаемые коллеги!

Ректор Е.В. Евмененко

Архипова Лариса Анатольевна 
8 (8652) 99-77-49 (доб.: 401)



Приложение 
к письму СКИРО ПК и ПРО 

№ &>д от

Положение
о проведении акции «Неделя цифровых навыков»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении акции «Неделя цифровых навыков» 

(далее - Акция) определяет цели и задачи, порядок и условия проведения.
2. Организатор Акции — Центр дистанционного обучения и 

информационных технологий ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников
образования» (далее — СКИРО ПК и ПРО).

3. Страница Акции размещена на сайте «ВикиСтавЦДО»
htto ://wiki. stavcdo.ru.

2. Цели и задачи Акции
Цель Акции: повысить информированность участников о главных

составляющих цифровой грамотности современного человека и о возможности 
использования цифровых технологий для улучшения качества жизни и 
самореализации в эпоху цифрового общества.

Задачи Акции:
-  обратить внимание на важность непрерывного формирования цифровых 

навыков в эпоху бурного развития цифровой экономики;
-  познакомить участников с полезными ресурсами Интернета и цифровыми 

инструментами для жизни, учёбы, работы и самореализации;
-  помочь обрести уверенность и повысить эффективность и безопасность в 

работе с технологиями и информацией - стать полноправными, ответственными и 
грамотными гражданами цифрового общества.

3. Участники Акции
К участию в Акции приглашаются:
-  руководители образовательных организаций;
-  заместители руководителей образовательных организаций;
-  педагогические работники образовательных организаций.

4. Обращение к Участникам Акции
Акция «Неделя цифровых навыков» проводится в рамках X международной 

акции All Digital Week («Неделя цифровых навыков»). Акция направленна на 
просвещение, создание дополнительных возможностей и поддержку разных 
категорий граждан в использовании информационных технологий и Интернета, 
получение цифровых знаний и навыков, необходимых каждому современному 
человеку для полноценной жизни и работы в XXI веке.

До 2017 года эта акция носила название «Get Online Week» и проходила в 
России под названием «Выходи в Интернет!». В ходе акции тысячи волонтёров,



педагогов и организаций в России и Европе проводят открытые мероприятия для

детей и взрослых^ ^ присоединился и СКИРО ПК и ПРО, в качестве
организатора её проведения в Ставропольском крае.

С 25 марта по 31 марта 2020 года Вы можете принять участие в
мероприятиях Акции (см. Приложение).

5. Порядок и условия проведения Акции
5.1. Организатор готовит программу мероприятий Акции на период с

25 марта по 31 марта 2020 года.
5.2. Организатор проводит запланированные мероприятия в рамках Акции.
5.3. Участник заполняет онлайн-заявку на сайте «Дистанционное обучение 

детей-инвалидов в Ставропольском крае» h t tp : / / s ta v c d o .m _ B  разделе «Главное

меню». ̂  участник переходих на сайт «ВикиСтавЦДО» по ссылке
https://clck.ru.com /lanBO P и знакомится с планом мероприятий Акции.

5.5. Участник принимает участие в мероприятиях Акции.
5.6. Участник оставляет отзыв на странице Акции на сайте

«ВикиСтавЦДО» http://wiki.stavcdo.ru.
5.7. Участник получает электронный сертификат.

6. Координаты Организатора
Центр дистанционного обучения и информационных технологий ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников образования», 

г. Ставрополь, 355002, ул. Лермонтова, д. 189 А 
Телефон: (8652) 997749 (доб.402)
E-mail: cdorkc@mail.ru 
Skype: cdorkc 
Контактные лица:
Данченко Яна Сергеевна— методист ЦДО 
Дьяченко Анастасия Юрьевна методист ЦДО 
Савельева Елена Сергеевна — методист ЦДО

http://stavcdo.m_B
https://clck.ru.com/lanBOP
http://wiki.stavcdo.ru
mailto:cdorkc@mail.ru


Программа мероприятий акции «Неделя цифровых навыков»

Дата Время Название мероприятия Ссылка на мероприятие Ответственный

25.03.20 11.30 «Вопросы ЕГЭ по информатике 
повышенной сложности»

https://events.webinar.ru/6571 Черемисин В.В., кан.тех.наук., 
учитель информатики и ИКТ 
МОУ СОШ № 2  
с. Александровское 
(по согласованию)

57/3565085

26.03.20 12.00 «Навыки необходимые для 
обучающихся в цифровую эпоху»

https://events.webinar.ru/6571 Дьяченко Анастасия Юрьевна, 
методист Центра 
дистанционного обучения и 
информационных технологий 
СКИРО ПК и ПРО

57/3565153

27.03.20 11.30 «Web 2.0. Новые пользователи и новые 
виртуальные активности»

httDs://events.webinar.ru/6571 Савельева Елена Сергеевна, 
методист Центра 
дистанционного обучения и 
информационных технологий 
СКИРО ПК и ПРО

57/3565113

30.03.20 12.00 «Способы организации 
видеокоммуникации учителя с 

обучающимися при дистанционном 
обучении»

https://events.webinar.ru/6571 Якимов Евгений
Владиславович,
зам. директора по ИКТ
МБОУ СОШ №14
г. Пятигорск
(по согласованию)

57/3565131

31.03.20 12.00 «Онлайн-ресурсы для обеспечения 
дистанционного обучения»

https://events.webinar.ru/6571 Данченко Яна Сергеевна, 
методист Центра 
дистанционного обучения и 
информационных технологий 
СКИРО ПК и ПРО

57/3565101

https://events.webinar.ru/6571
https://events.webinar.ru/6571
https://events.webinar.ru/6571
https://events.webinar.ru/6571

