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О региональном родительском собрании
по кибербезопасности в рамках Единого урока по
безопасности в сети «Интернет»

Уважаемая Татьяна Анатольевна!
В соответствии с инициативой спикера Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко и при поддержке рабочей группы
«Безопасное информационное пространство для детей» при Координационном совете при
Правительстве Российской Федерации по проведению в Российской Федерации
Десятилетия детства, Минцифры России, Минпросвещения России, Роскомнадзор, ФГАУ
«Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования», АНО
«Агентство поддержки государственных инициатив» и органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации на территории Российской Федерации проводится
Единый урок по безопасности в сети «Интернет» (далее - Единый урок). В 2021 году
Единый урок пройдет уже восьмой раз.
Особое направление Единого урока - просвещение родителей (законных
представителей) детей. Компания ЯКласс51 подготовила серию вебинаров для родителей
учащихся общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области
по основам кибербезопасности.
Приглашаем
родителей
учащихся
общеобразовательных
организаций
Красносельского района принять участие в одном из вебинаров:
- 21 декабря 2021 года в 18:00 - вебинар для родителей учащихся 1-4 классов.
Регистрация по ссылке: https://www.yaklass.ru/info/events/2021/11/web301121-18/register;
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ЯКласс входит в Топ EdTech проектов инновационного центра «Сколково». Ключевое преимущество решения
заключается в технологии GenExis - генератора “бесконечного” количества школьных заданий (http://www.yaklass.ru/).
С 2013 года полнофункциональная система обучения “ЯКласс” активно работает с педагогами и учащимися
Красносельского района, на сегодняшний день в их распоряжении 1,6 трлн готовых заданий по школьной программе в
качестве домашних и контрольных работ с автоматической проверкой.

-

22 декабря 2021 года в 18:00 - вебинар для родителей учащихся 5-8 классов.
Регистрация по ссылке: https://www.yaklass.ru/info/events/2021/12/web011221-18/register;
23 декабря 2021 года в 18:00 - вебинар для родителей учащихся 9-11 классов.
Регистрация по ссылке: https://www.yaklass.ru/info/events/2021/12/web021221-18/register.

Спикеры расскажут родителям об основных угрозах современного интернетпространства, покажут внутренний интерфейс кабинета родителя и школьника на
ЯКласс, поделятся плюсами и лайфхаками инструментария сервиса для контроля
соблюдения принципов информационной безопасности каждым школьником.
Просим Вас оповестить образовательные учреждения Красносельского района о
возможности для родителей и учителей принять в бесплатном региональном
родительском собрании (Приложение1). По итогам данных вебинаров ЯКласс готов
предоставить Вам статистику о количестве слушателей Красносельского района с
указанием образовательной организации. Вебинары проводятся на платформе Якласс, для
участия требуется регистрация на нашем ресурсе.
Также Вы можете запланировать онлайн-семинары и вебинары с участием
специалистов ЯКласс на любые темы, в которых заинтересованы руководители ОУ,
заместители руководителей ОУ по учебной и воспитательной работе, классные
руководители, методисты, учителя Красносельского района. Выбрать подходящее
мероприятие и подать заявку можно по ссылке52
О принятом решении просим сообщить до 15 декабря 2021 года на почту
dworetzky@yaklass.ru, или по тел. 8-900-642-48-49 региональному представителю ЯКласс
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Юлии Дворецкой.

Генеральный Директор
ООО «ЯКласс»
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Четвериков С.А.

Визитка мероприятий регионального представителя компании ЯКласс, Дворецкой Юлии Владимировны:
https://dtzky.notion.site/dtzky/a0c0a7a7213747d8ae0cb037d58f4819

Исп. Дворецкая Юлия Владимировна
Региональный представитель компании “ЯКласс”
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
тел. 8-900-642-48-49
dworetzky@yaklass.ru

Приложение 1
О региональном родительском
собрании по кибербезопасности
в рамках Единого урока по
безопасности в сети «Интернет»

Директорам
образовательных организаций
(по списку рассылки)

В соответствии с инициативой спикера Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко и при поддержке рабочей
группы «Безопасное информационное пространство для детей» при
Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по
проведению в Российской Федерации Десятилетия детства, Минцифры России,
Минпросвещения России, Роскомнадзор, ФГАУ «Федеральный институт
цифровой трансформации в сфере образования», АНО «Агентство поддержки
государственных инициатив» и органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации на территории Российской Федерации проводится Единый
урок по безопасности в сети «Интернет» (далее - Единый урок). В 2021 году
Единый урок пройдет уже восьмой раз.
Особое направление Единого урока - просвещение родителей (законных
представителей) детей. Компания ЯКласс подготовила серию вебинаров для
родителей учащихся общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга и
Ленинградской области по основам кибербезопасности.
Предлагаем родителям учащихся общеобразовательных организаций
района принять участие в одном из вебинаров:
- 21 декабря 2021 года в 18:00 - вебинар для родителей учащихся 1-4 классов.
Регистрация по ссылке: https://clck.ru/Z8fNU;
- 22 декабря 2021 года в 18:00 - вебинар для родителей учащихся 5-8 классов.
Регистрация по ссылке: https://clck.ru/Z8fVy;
- 23 декабря 2021 года в 18:00 - вебинар для родителей учащихся 9-11
классов. Регистрация по ссылке: https://clck.ru/Z8fXF.
Ведущие вебинара расскажут родителям об основных угрозах
современного интернет-пространства, покажут внутренний интерфейс кабинета
родителя и школьника на ЯКласс, поделятся плюсами и лайфхаками

инструментария сервиса для контроля соблюдения принципов информационной
безопасности каждым школьником.
Участие в вебинарах бесплатное. Вебинары проводятся на платформе
Якласс, для участия требуется регистрация на ресурсе. Все слушатели вебинара
получат сертификаты.
Просим классных руководителей подведомственных образовательных
учреждений
обеспечить
участие
родителей
в
вебинарах.

