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Руководителям высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
В

рамках

информационной

реализации

информационного

по

реализации

Концепции
приказом

России от 27 февраля 20] 8 года (далее - план мероприятий),

направляю методические

организованных

мероприятий

безопасности детей на 2018-2020 годы, утвержденного

N288 Минкомсвязи

педагогических

плана

рекомендации

работников

в мероприятиях,

Временной
общества

по организации

комиссией
и

участия обучающихся

включенных
Совета

приуроченные

к

и

в план мероприятий,

Федерации
проведению

по

развитию

Единого

урока

безопасности в сети «Интернет» в 2018 году.
Прошу Вас обеспечить участие обучающихся и педагогических работников в
данных мероприятиях до 15 декабря 2018 года.
Контактное лицо: помощник члена Совета Федерапии

ля. Боковой

Сергей Алексеевич, e-Blail: 2017@единыйурок,рф,
Приложение на 7 л, в 1 ЭКЗ.

ля БОКОВА

Кондрашсва Ольга

9Х6-б4-б5

ВлаДИМИРОВllа

Абрамов

Методические рекомеидации 110 оргаиизации участия обучающихся I1 педагогичсских
работииков в МСРOlIРИЯТlIЯХ,
включс'шых В плаи мероприятий по реалюаШIII Концепции
информационной безопасности детей на 2018-2020 годы

В рамках реализации плана мероприятий по реализации Концепции информационной
безопасности детей на 2018-2020 годы, утвержденного приказом NQ88 Минкомсвязи России от '27
февраля 2018 года, (далее - план мероприятий) на площадке Временной комиссии Совета
Федерации по развитию информационного общества проводится ряд мероприятий:
1.

Мониторинг ииформатюацни системы образования;
Мониторинг психологической работы общеобразовательных организаций;
3 111 Всероссийская конференция по формированию детского информационного
пространства «Сетевичою>:
4. Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности;
5. V Международный квест по цифровой грамотности "Сетевичою>;
6. 'У Конкурс за заслуги компаний и организаций в сфере информащюнного контента
для детей: подростков и молодежи «Лремия Сетевичою~;
7. Всероссийский
конкурс
социальной
рекламы
на тему
информационной
безопасности детей.
о

МОНИТОРШIГШlформаТlIЗации системы образования
В рамках реализации пункта 9 плана мероприятий Временная комиссия Совета Федераuин
по развитию информационного
общества совместно с ЗШ1Нтересованными федеральными
исполнительными органами государственной власти Российской Федерации проводит мониторинг
информатизации системы~обра.зования.
Целью мониторинга информатизации образования является оценка уровня оснащения
средствами ИКТ и степени его применения в обра.зовательном процессе, включая вопросы
использования технологий, программ. техники и устройств.
В мониторинге принимают учасше педагогическне работники
организаций и профессион,щьных образовательных оргatlИзаций.

в

мониторинге

ДОЛЖНbJ

принять

участие

следующие

общеобразовательных

категории

педагогических

работников:
1.
2.
3.

Библиотекари образовательной организации;
Руководители или представители администрации обра.зоватеш>ных организаций:
Технические специалисты (ИТ специалист) ,ши педагог, совмещающий функции
технического специалиста по ИТ;
4. Учителя и педагоги.

Тематики анкеты административных работников:
1.
2.
З.
4.

Оценка
Оценка
Оценка
Оценка

материально-технического оснащения организации;
управленческих кадров, вовлеченных в управление ИКТ:
пара метров подключения организации к сети «Интернет});
финансирования икт.

Тематики анкеты учителей и педагогов:
1.
")
3.
4.

Оценка
Оценка
Оценка
Оценка

материально-технического обеспечения кабинета средствами ИКТ:
потребностей в материально-техническом обеспечение ИКТ кабинета;
применения ИКТ на уроке;
управленческого учета.

Тематики анкеты библиотекарей:
1. Оценка материально-технического

оснащения библиотеки;

.,
З.

Оценка доли электронных носителей в фондах библиотек;
Оценка доли электронных НОС'1Телейв выданных единицах фонда.

Кроме этого, педагогические рабоТliИКИсмогуг включить свои материалы, статьи и друr'ие
документы и разработки по вопросам использовання ИКТ-технолопш в образовательном процессе
и управлении в тематические рубрики Электронной библиотеки образования (ЭБО), реалюуемой
~a площадке Экспертного совета по информатюации системы образования и воспитания при
I:!ремеиной комиссии Совета Федерации по развитию информаш1ОННОГОобщества при поддержке
Министерства образования и науки Росси н (далее - Электронная бнблиотека образования).
По нтогам участня в мониторинге и его отдельных мероприятиях педагогические
работник,! смогуг скачать бесплатно электронные документы, подтверждающие их участие в
меропрнятии.
Мониторинг будет доступен для прохождения С8 октября по 15 декабря 2018 года.
Мониторинг проводитея на площадке Экспертного совета по информатюации системы
образования
и воспитания
при Временной комиссии Совста Федерации
по развитию
информационного
общества по адресу \V\V\\'.Единыйурок.рф в разделе "Проектьш, пункт
(<Мониторинг информатизацин системы образования».

МОНИТОРИНГ

ПСIIХОЛОГllческой

работы

обlцсобразовательных

ОРП1НJlзаllИИ

В рамках реализации пункта 1О плана мероприятий Временная комиссня Совета
Федерации
по раЗВИТl1Ю информatlионного
общества
совместно
с заинтересованны,,,.,
федеральными исполнительными
органами государственной
власти Росснйской Федерации
проводит мониторинг ПСl1ХОЛОП1ческой
работы общеобразовательных организаций.
Uелыо мониторинга работы педагогов общеобразовательных
органюаций
является
изучение состояния организацнонного,
программно-методического,
кадрового обеспечения
воспитательной
деятельности,
получение
ннформации
о развнтин
в образовательных
организациях
раЗШ"I'IliЫХ форм государственно-общественного
управления~ а также аНaJlИЗ
некоторых показателей результативности
воспитательной деятеЛЬНОСТl1 в образовательных
организациях.
В настоящее время в плане мероприятий обозначено проведение мониторин,'а работы
педагогов-пснхологов
общеобразовательных организаций с последующей выработкой единых
рекомендаций для психологов, однако, для всестороннего и системного изучеН'1Я деятельност"
образовательных организаШ1Й по выявлению и сопровожде,-IИЮ учащихся группы СОЦИaJJЫЮГО
риска и профилактики социально-эмоциональных
проблем у подростков следующие категории
педагогических работников .! сотрудников общеобразовательных организаЦI1Й должны принять
участие в монитор,шге (решенне заседання Временной комиссии Совета Федерации по развитию
информационного обшества 13 июля 2018):
1.

Руко"одители или представители администрации образовательных
воспитательной работе;
2. Классные руко"одители:
З. Школьные псltхологи (псдагоnt-психологи);
4. Соц~-taльные педагоги;
5. Педагоги-организаторы;
6. ПедаГОПI дополнительного образо"ания.

органюзций

по

Для каждого специалиста разработана индивидуальная анкета, связанная со спецификой их
работы. В программу мониторинга таюке вошли:
1.

Тест на проверку ЗНaI"шii вышеуказаtНIЫХ

педагогических

работников основных

аспектов детской психолопш. Тест включает вопросы в области закономерностей
возрастного развития, стадий и кризисов развития, социализации ЛIt'tнОСПI,
индикаторов индивидуальных особенностей траекторий жизни, их "озможные
девиацнн, а также ОСНОВЫ психодиагностики;

2. Бесплатные программы повышения квалификации для каждого вышеуказанного
педагогического
работника.
которые
включают
различные
аспекты
воспитательной. психологической и Ilрофилактической работы.
Кроме этого, педагогические раБОТНlIКИсмогут ВКЛЮЧIПЬсвои материалы, статы. и другис
документы и разработки по вопросам воспитания и психологической работы с обучаюшимися в
тематические рубрики Электронной библиотеки образования.
По Iпогам учаСТI1Я в мониторинге и его отдельных мероприятиях педагогические
работники смог)'!' скачать бесплатно электронные документы, подтверждающие их участие в
мероприятии.
Мониторинг будет досryпен для прохождения с 8 октября по 15 декабря 2018 года.
МОНlпоринг про водится на площадкс Экспертного совета по информатltЗаЦlll1 систсмы
образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию
информациониого общества по адресу \\'\\'\\'.ЕДIIНЫЙУРОК.рфв разделе "Проектьт, пункт
«Мониторинг психологической работы общеобразовательных органltЗаций".

111

Всероссийская

КОI'фереIIЦИЯ

детского

ПО формироваНl'Ю

пространства

НI'формаlЩОНIIОГО

«СетеВIIЧОЮ)

В рамках реализации пункта 12 плана мероприятий Временная комиссия Совета
ФедераЦl1l1 по развитию информационного общества и Миннстерство образования и науки
Российской Федсращ1И проводят 111Всероссийскую конференцию по формированию детского
информационного пространства "Сетевичою).
Конференция пройдет с 8 октября по 15декабря 2018 года.
Коиференция приурочсна к проведению
«ИнтеРIIСТ», который пройдет в октябре 2018 году.

Единого

урока

по безопасности

в Конференции ПРИНИМ8IОТучастие педагогические работники
органюаций и профессиональных образовательных организаций.

вести

общеобразовательных

Программа Конференции включает:
1.

педагогический

турнир

"Сстевичок"

на

знание

ОСНОВ

Ii

примснсние

информационных технологий в образовании. ЛобеДlпели турнира будуг отмечены
призами. а все успешные участники получат Дlшлам об участии;
2. бесплатные
программы
повышения
квалификащНi
по развитию
ИКТкомпетентности педаГОПlчеСКlIХ работников в cOOTBeTCTBI1I1
с требованиями
Приказа Минтруда
России от 18.10.201 3 N 544н «Об угверждении
профессиональиого стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дощкольного,
начального
обшего, основного
общего. среднего общего
обрюоваЮIЯ) (воспитатель. учитель)>>;
З. Обшественные
обсуждения
внедреl1ИЯ и использования
методических
рекомендаций по основам информационной безопасности для обучающихся
обшеобразовательиых организаций с учётом Iшформационных. потребительских.
теХНl1ческих

и

коммуникативных

аспектов

методичеСКJ.IХ рекомендаций ПО ограничению

информаЦИOliНОI1

в образовательных

безопаСНОСТIt

11

оргаШ1ЗаU~1ЯХ

досryпа обучаЮЩl1ХСЯк видам информаЦ"'1. распространяемой посредством сети
"Интернет». причиняющей вред здоровью и (ИЛl') развитию детей, а такжс не
соответствуюшей задачам образования, разрабатываемые в рамках реалl1заЦl1И
плана мероприятий;

4. Конкурс меТОДI'IЧескихразработок. в рамках которого педагогические работники
смогут представить СВОII меТОДl1ческие разработки по вопросам обеспечения
информационной безопасности детства, I1Зкоторых будуг выбраны лучшие работы.

110 итогам участия в конференции и ее программе педагогические работники смогут
скачать бесплатно электронные документы, подтверждающие их участие в меРОПРИЯТИfI.

Всероссийская

КОИТРОЛЫlаяработа по информационной

безопасиостн

На сайте
Единого
урока
по безопасности
в сети
«Интернеп>
ПО адресу
\\'\\'\V.Единыйурок.дети стартовала Всероссийская контрольная работа по информационной
безопасиости (далее - контрольная работа).
Контрольная работа пройдет с 8 октября по J 7 декабря 2018 года.
На сайте обучающиеся
общеобразовательных
органюаций
и профеССlюналЫiЫХ
образовательных органюаций в возрасте с 7 до 19 лет могут пройти тестирование, разделенное
для трех возрастных катеГОР11Й:
1. Младшая группа (6-11 лет);
2. Средняя группа (12-16 лет);
З. Старшая (17-19 лет).

в

каждом тесте представлены 20 вопросов, разработаиные с учетом возрастной группы и
включаЮЩl1е
основные
аспекты
информационной
безопасностн:
информационные,
потребительские, техннческие и коммуникативные аспекты информаЦИОllНОЙбезопасности.
В конце теста обучающийся может узнать сразу результаты своего тестирования, а также
ПОЛУЧИТh

бесплатный электронный документ об успешном прохождении

КОНТРОЛЬНОЙ

работы и об

учасп,и в ERliИOMуроке безопасности в сети "Интернеп> в 2018 году со своими результатами.
Таким образом, образовательные орга""зацIНl могут оргаиизовать учаСП1е обучаЮЩI1ХСЯ
в
Едином уроке безопасности в сети "Интернет}) в интерактивной
форме и предостаВI1ТЬ
возможность обучающимся пройти контрольную работ)' как в образовательной органюащ1И, так и
дома во время каникул или свободного времени.
Формат успешно был апробирован в 2017 году - так более 455 000 детей
прошпи информациOlШУЮ викторииу, посвящевную информационной безопасности.

'1

подростков

Кроме этого. на сайте Единого урока по безопасности в сети "Интернет» для
педагогических работников по адрссу \\'\V\\'.Единыйурок.рф размещены печатные nар"анты
контрольной работы, позволяющие организовать контрольную работу ОЧНО без использования
интернета.
Для ее получеНI1Я необходимо в разделе "ПроеКТЬJ», категории "Единый урок
безопасности в сети» в информациовном блокс "О Едином уроке по безопасности в сети
"Интернет"» выбрать пувкт "Проведение Еднного урока для детей», в котором представлены
материалы для проведения Единого урока с детьми и подростками.

\' Международный

коест по цифрооой грамоТlIOСТИ "Сетеои'IOЮ>

«(Под патронатом 8ре..неНIIОЙ комиссии Совета Федерации по развитию информаЦllонного
общества пРО60дuтся Aiе::Jlсоународный конкурс «(СетевUЧО1\,1) 110 цифровой грамотности среди детей и
подростков. Цель этQго конкурса заКЛЮЧQшпСЯ в то,н, чтобы привить школьника"", умение успешно u
безопасно УЧIJПIЬСЯ С помощью I1нтернета. В онлаi'т КОНАурсе приняли участие уже более 260 ть/снч ребят.
Победители квеста вOluли в Национальный рейтинг детей и ..\fолодёжu «Страна молодЫХ>J. И. что
особенно eaJ/CHQ. получили вОЗЛfо:жность стать «(детСКllЛ1ШJэкспертами при подготовке сегодНЯlllН" ..Х
парла'Н&ЮllСЮL'( слушаний. j(cтaти. проект (,'СетевиЧОЮJ вышел в четвертьфиuClЛ KOHk)'pca ООН как один

из I/аuболее усnеUШblХ примеров 'Эффе,..:тuвногоиспользования информационных технологтi»

Из высmупчени.я первого ЗQ..иесmиmеля Сllикера Совета Федерации Н.в. Федорова на паРЛClментСК1Н
слушаниях ({Акпlуа,7ыfеe вопросы обеспечения безопасности 11развития детей в иНфОР,ИClцuоннол.f
простра/lстве» ] 7 апреля ]О! 7 года

Основная цель квеста - формирование у школьников и студентов России и стран СНГ
компетенций цифрового гражданина для успешной и безопасной жизни и учебы во Всемирной
сети.
Организатором квеста выступает Временная комиссия Совета Федерации по развитию
информационного общества при поддержке Администрации Президента России. Полночных
представителей Президента России в СФО и УФО, Минобрнауки России, 7 федеральиых ведомств
и всех субъектов
Федерации, а также Постояниого
комитета СО'0'3ного государства.
Министерствами образования республик Приднестровья, Киргизии и Белоруссии.
В 20) 7 году квест "Сетевичок" был номинирован и стал полуфинал истом Минкомсвязн
России на престижную премию ООН на Всемирной встрече на высщем уровне по вопросам
информационного общества (ВВУИО).
Проведение мероприятий «СетеВИ40Ю> включено в перечень рекомендаций парламеНТСКIIХ
слушани'1 «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном
пространстве», прошедшие] 7 апреля 20) 7 года в Совете Федерации, и проект плана мероприятий
Концепции информационной безопасности детей 2017-2020 п. и в сборник лучших региональных
практик воспитаиия детей, реализующихся в рамках Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года.
Квест является ключеВblМ мероприятием Единого урока по безопасностн в С(;:ТН
"Ннтернет» с 2014 года - Б 2014 году участниками квеста стали 79 000 школьников, в 20]5 более
170 тысяч участников и 30 000 школ и колледжей, в 20) 6 году более 260 тысяч участников, а 2017
году приняли участие 290 000 детей.
Участникам будут
рисунков и эссе~ опросы и
квеста CTaHYI' учащиеся,
(муниципалитета), субъекта

предложены онлаЙН-КУРСbl обучения, онлайн-викторины.
конкурсы
тесты, за уtiaстие в которых буд)'Т начисляться баллы. Победителям
набраВШJ1е максимальное
количество
баллов на уровне района
Федерации и стран СНГ.

Участвовать
в квесте могут обучаюшиеся
общеобразовательных
профессиональных образовательных органюаций н В0'3расте с 6 до 21 года.
Все участники получат
специальные ценные призы.

именные

дипломы,

а международные

организаций

победители

и

получат

у частие в квесте бесплатио.
Квест пройдет с 8 октября по I 7 декабря 2О) 8 года на сайте \"'V\\~(~IJ'т:l"J'l;J?ф

1\' КОНI<УРСза заслугн l<омпаlШЙ н организаций в сфере ннформационного
I<онтента
для детей, подростков н молодежи «Премии СетеВJfЧОК'» и Всероссийскнй конкурс
социальной рекламы на тему информационной безопасности детей
В рамках реализации пункта 13 плана меропрняпtй и пункта J 4 приказа i\1инистерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России ИоЗЗО от 29.06.20] 8 "О внсс.ении
изменений в план мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на
2018-2020 годы, утверждённый приказом Миикомсвязи от 27.02.2018 Ио88,) Временная комиссия
Совета Федерации по развитию информационного общества проводит 1У Конкурс :ш заслуги
компаиий и организаций в сфере информационного контента для детей, подростков и молодежи
"Премия Сетевичою) (далее - Премия Сетевичок) и ВсеРОССИЙСЮiЙ
конкурс социалhНОЙ рекламы
на тему информационной безопасности детей соответственно (далее- конкурс социалыюй
рекламы).

Премия Сетевичок является общенациональной профессиональной наградой. поощряющей
заслуги физнческих лиц 11 организаций в сфере информационного
контента 7 для детей.
подростков и молодежи: сайты, печатные н электронные нздания, в том числе KНlIГl1,программы
ТВ 11радио. Целью Премии является формирование позитивного информационного пространства
детства. Премия проводится совместно с квестом «Сетевичою), участники которого выступают в
качестве членов жюри. посещая Интернет-ресурсы
и оценивая
их. Таким образом.
информационные ресурсы получают целевой трафик и стимул для дальнейшего развития.
Премия СетеВliЧОКвпервые прошла в 2015 году. В конкурсе участвовало 815 сайтов. а в
отборе лучших ресурсов приняло участие более 30 тысяч школьников и детей РФ. В 2016 году 11Q
000 детей посетило более 3400 сайтов. а в 2017 году 11О 000 подростков посетило 1800 ресурсов.
Образовательные организации 11педагогические раБОТНl1КИмогут выдвинуть ,ш I1ремию
Сетевичок свои сайты, а обучающ"еся и педагогические работиики могут принять участие в
ГОIюсоваНIНiза лучшие ресурсы. получив в конце бесплатно электронный документ об участии в
жюри конкурса и зкспертизе сайтов.
Премия Сетевичок пройдет с 8 октября по 17 декабря 2018 года.
Конкурс социальной рекламы приурочен к проведению Единого урока по безопасности в
сети «Интернет».
Конкурс направле" на формирование социальной рекламы, направленной на повышеНllе
безопасности детей в сеп' «И'iТернет». под понятнем «СОЦI,альная реклама» понимается
информация. распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых
средств,
адресованная
неопределенному
кругу лиц и направленная
на достижение
благотворительных
и IIНЫХ общественно полезных целей, а также обеспечение ннтересов
государства (пункт 11 статьи 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. NQ38-ФЗ «О рекламе',).
Работы на конкурс ПРlI!iИмаются до 26 ноября 2018 года.
Работы ПРИНl1маются по следующим

номинаuиям:

1.

Видео-ролик. Видео для телевидения и интернет-ресурсов. продолжнтельностыо до
5 минуг;
2. Видео-урок. l3идео для демонстрации в ходе уроков, повязанных информашюююй
безопасности, более 5 минут;
3. Банн~р (плакат). В номинации будут рассматриваться рскламные бвннсры для
наружной рекламы, рекламы в СМИ и сети "Интернет».
4. ИнформаЦИOlшые материалы. В номинации принимаются cTaTbIi, заметки и другие
информацпонные материалы. опубликованные в СМИ, на Интернет-ресурсах n
социальных сетях, об информационной безопасности детей;
5. Сайты и средства массовой информации об информационной безопасности для
детей. В номинаЦl1ll ПР'1Нимаются зарегистрироваиные
средства массовой
ииформации. сайты. 6.10ГИ и другие веб-проекты,
посвященные
вопросам
информационной безопасности детей.
На конкурс првнимаются ШiДИВllДуалЫIЫС
н коллективные работы детей Jj взрослых. а
также от юридичеСКliХ ЛИЦ (образовательных
и воспитательных организаций, суБЪС"'IОВ
Российской ФедераШ1И. средств массовой информации 11других).

В дека6ре В Совете Федерации состоится торжестве'1Ное подведение итогов пятого
юбилейного Единого урока и первых итогов реализации плана мероприятий по реализ.,ши
Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы. утверждённого приказо,!
Минкомсвязи России N~88от2 7 .02.2018. в ходе которого будут награждены представители самых
активных субъектов Российской Федерации. органюована выставка победителей Всеросс"йского
конкурса социальной
рекламы на тему информациошюй
безопасности
детей и другие
мероприятия и нагр>UКденыпобеДliТели конкурса.
Участие в коикурсах бесплатно.

.•
Премия
Сетевичок
\v,v, \' IlP9-МИЯ Сетевн чок. rФ.

Информацня
по реаJlюацнн

и

конкурс

об итогах органюации

социалыюй

организованы

по

адресу

мероприятий,
ВКJlюченных в ПJlан меропршlТИЙ
безопасностн
детей на 2018-2020 годы

Концепции' информационной

Исполнительным
органам государственной
муниципальным
образованиям
и образовательным
создать все условия

рекламы

ДЛЯ

участия всех обучающихся

в вышеуказанных мероприятиях
каждого мероприятия.

власти субъекта
Российской
Федерации,
организациям
необходимо
обеспечить
и
(воспитанников)

в сроки проведсния

мероприятий,

н педагогических

работников

которые указаны в описании

Количество
участников
вышеуказанных
мероприятий
с 2019 года будет включено в
качестве критериев
пр" проведеНl111 мон"тор""га
про грамм обеспечCfШЯ ииформационной
безопасности
детей,
проюводства
I1Нформационной
продукции
для детей
и оборота
информационной
продукцн" в субъектах РОССI1ЙСКОЙФедераЦI1И, проводимого в рамках плана
меРОПРИЯТI1Йпо реализаJJИИ Концепции инфОРМalIИОННОЙбезопасноеги детей на 2018-2020 годы,
утвержденного
пр"казом Н.88 МI1НКОМСВЯЗИРоссии от 27.02.2018, и отмечено при ПОДГОТОВf(е
информации
для раздела «Медиаграмотность
и медиапотребление
несовершеннолетних,
как
актуаЛI,ные составляющие
информационной
культуры детей" Государственного
доклада о
положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации.
ИнформаЦI1Ю об итогах организащш мероприятий, ВIU1ЮЧCfШЫХв плаll меропр"ятий
по
реализации
Концепции
информацl10ННОЙ безопасностн
детей на 2018-2020 годы, направляет
исполнительный
орган государственной
власти субъекта Российской Федерации по форме и в
сроки. указанные в письме Председатсля Временной комиссии Совета Федерации по развитию
информационного
общества ля. Боковой JIf.66-02.243!ЛIJ от Завгуста 2018 года.

Поддержка
Консультирование
по вопросам участия в мероприятиях осуществляется
дистаиционно по
электронной
почте 899928020ЗО(ii,\I':АИIII.,IЙVРОК.рф или в группе
Экспертного
совета
по
I1нформатизаШIII системы образования и воспитания при Временной IСОМI1ССI1И
Совета Федеращш
по развитию информационного
общества в социальной сети «ВlCонтакте}, 1)1.tРS:!/\fk.СОЛlI:_~--..1!.С.Оk, а
также по телефону 8 999 2802030 в рабочие дни с 1О до 13 уасов по московскому времени.

