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Руководителю
общеобразовательной
организации
Уважаемый руководитель!
Информируем Вас о проведении в период с 8 по 22 февраля 2021 года
в рамках всероссийской акции «Урок цифры» урока по теме «Приватность в
цифровом мире» для обучающихся 1-11 классов.
Цель урока, разработанного экспертами «Лаборатории Касперского», –
помочь школьникам разобраться с вопросами личного пространства в цифровом мире и познакомить с профессиями в области кибербезопасности.
Интерактивные уроки включают в себя видеолекции и онлайн-тренажеры разного уровня сложности, в которых обучающиеся узнают, какую информацию о себе не стоит размещать в интернете, как противостоять мошенникам, а также научатся защищать свои персональные данные.
Все материалы доступны на сайте урокцифры.рф.
Необходимо организовать участие обучающихся 1-11-х классов в мероприятиях акции «Урок цифры», информацию о количестве участников направить в отдел общего образования (ooo@n-vartovsk.ru) в срок
до 19.02.2021 по форме согласно приложению 1.
В целях информационной поддержки мероприятия необходимо разместить пресс-релиз (приложение 2) о проведении «Урока цифры» на официальном сайте школы, а также в социальных сетях.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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Информация об участниках мероприятий акции
«Урок цифры»
№

ОО

Количество участников урока «Приватность
в цифровом
мире»
1-4 классы

1.

5-7 классы

8-11 классы

Размещение информации об «Уроке в
цифры» на сайте ОО,
в соц.сетях
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Пресс-релиз о проведении
всероссийской акции «Урок цифры»
«Урок цифры» научит школьников
противостоять киберпреступникам!
С 8 по 22 февраля 2021 года «Лаборатория Касперского» проведет для
школьников «Урок цифры», посвященный проблеме защиты данных в интернете. С помощью новых онлайн-тренажеров «Приватность в цифровом мире»
школьники узнают, какую информацию о себе не стоит размещать в интернете, как противостоять мошенникам, а также научатся защищать свои персональные данные.
Цель урока, разработанного экспертами «Лаборатории Касперского», –
помочь школьникам разобраться с вопросами личного пространства в цифровом мире и познакомить с профессиями в области кибербезопасности.
Интерактивные уроки для учащихся с 1-го по 11-й класс включают в
себя видеолекции и онлайн-тренажеры разного уровня сложности, в которых
нужно будет, например, определить, какие именно данные нужно скрыть от
посторонних или какие разрешения не нужно давать приложениям на смартфоне.
Все материалы доступны на сайте урокцифры.рф. Школьники смогут
пройти уроки дистанционно, а поддержать их в этом смогут как родители,
так и учителя. Для них предусмотрены рекомендации и памятки.
Принять участие в «Уроке цифры» могут все желающие с компьютера,
смартфона или планшета.
«Все мы видим сегодня, как значительная часть нашей жизни переместилась в интернет. Современные школьники активно пользуются цифровыми сервисами – от образовательных программ и дистанционного обучения
до развлекательных сервисов и простого общения в онлайне. В таких условиях крайне важно развивать цифровую грамотность и понимать риски, которые несет неопытным или неосторожным пользователям киберпространство. По данным МВД, по сравнению с 2019 годом количество инцидентов в
цифровой среде увеличилось на 90 %. Тренажеры «Урока цифры», посвященные вопросам безопасности в цифровом мире, дают необходимые знания и
навыки не только школьникам, но и их родителям и учителям», - комментирует Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика».

Об «Уроке цифры»
«Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и
развить навыки и компетенции цифровой экономики. Проект реализуется в
поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализованы в виде
увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп – учащихся младшей,
средней и старшей школы. В любое время на сайте проекта доступны для
проведения уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.
Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика». Задачами
проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя
профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.
Партнерами проекта в 2020/21 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», компании Яндекс, «1С», Mail.ru Group.

