
 

30 ноября 

мероприятия: 

до 15 декабря 

 

ГАПОУ СО "ТИПК" участвует во 

Всероссийском онлайн исследовании Цифровой грамотности 
российских школьников и молодежи. 

"Единый урок безопасности" 

и "Час кода" 

     Цель исследования – провести оценку уровня цифровой грамотности 
российских школьников, выявить позитивные и негативные тенденции 
развития навыков и компетенций в освоении интернет-пространства. По 
итогам  исследования каждому региону Российской Федерации будет 
присвоен Индекс цифровой грамотности, который будет характеризовать 
уровень цифровой грамотности молодежи в регионе. Субъект Российской 
Федерации, набравший максимальное количество баллов, получит 
возможность провести в регионе онлайн-конкурс «Инновашка», в рамках 
которого учащиеся пройдут подготовку по пяти современным 
компетенциям: предпринимательство, изобретательство и инновации 
технология ТРИЗ, технология форсайтинга, финансовая и юридическая 
грамотность. 

         Исследование проходит 

в период с 28.10по 15.12. ежегодно 

  

1) Проводится квест-игра "Сетевичек" (ссылка) 

2)  30 Октября проводится открытый урок по информатике "Единый урок безопасности" с 

просмотром видеоролика  (ссылка), презентаций (ссылка)и т.д. , приглашением IT специалистов 

3) Проводится практическая работа с сайтом   www.единыйурок.рф  

4) Проводится серия мероприятий "Час кода" (ссылка) (круглый стол, открытые уроки по 
информатике, практическая работа с сайтом "Час кода" (ссылка) и др. с получением сертификатов 

участника) 

2) Проводится открытый урок по информатике "Час кода" с просмотром 
видеоролика (ссылка),презентаций (ссылка)и т.д. , приглашением IT специалистов 

5) Проводятся родительские собрания (график размещен рядом с расписанием) по теме сетевой 
безопасности Интернет и др. 

Объявляется конкурс студентов на тему "Мой сайт".Тематика сайтов - моя специальность, 
актуальные проблемы современности, досуговый сайт любой направленности, сайт по любой теме, 
которую студент считает актуальной. В разработке сайтов могут принимать участие родители, друзья. 

Объявляется конкурс преподавателей на темы "Персональный  сайт преподавателя", "Личный 
сайт" и т.д.Тематика сайтов - любой направленности, сайт по любой теме, которую преподаватель 
считает актуальной. 

Информационные материалы:   Объявление МОиН 

На сайте www.единыйурок.рф в разделе «Исследование» даны ссылки для студентов и 
преподавателей 

Информационные материалы по сетевой безопасности 

Описание урока, видеоролики 

Методические рекомендации  

 

http://сетевичок.рф/
http://www.tipk.ru/
http://kvestsetevichok.ru/2015-09-16-12-06-56/videourok
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=3652
http://www.единыйурок.рф/
http://www.coderussia.ru/
http://www.tipk.ru/
http://www.tipk.ru/
http://www.coderussia.ru/treasurehunter.html
https://youtu.be/KSr5meblQpA
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=3652
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/6529
http://www.единыйурок.рф/
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=3652
http://mosmetod.ru/centr/proekty/informatsionnaya-bezopasnost/urok-bezopasnosti-v-seti-internet.html
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FaY38DVRLbEeNTeGPKbjE%2F051musPd0rrBFtauJoC3Xs%3D&name=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B8%CC%86%20.pdf&c=5677c5a661d0

