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Приложение 1 

 

Информация о проекте #вцифру 

 

Проект #вцифру реализуется с 2021 года в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». Автор проекта 

– ЧУ ДО «Городской центр дополнительного образования «Брайт»  

(г. Вологда). Проект дважды вошел в число победителей конкурсного отбора 

Министерства просвещения Российской Федерации на получение субсидий из 

средств федерального бюджета.  

Главная цель проекта – помочь родителям освоиться в цифровой 

образовательной среде и мотивировать детей лучше учиться с помощью 

цифровых инструментов.  

Модель предполагает привлечение к проведению консультаций 

учителей начальных классов. Команда экспертов и методистов организует 

обучение по программе повышения квалификации «Цифровая дидактика для 

учителей начальной школы», передает педагогам готовую образовательную 

программу для родителей из 20 занятий и контролирует качество. 

Консультации для родителей и доступ к образовательной платформе 

предоставляются бесплатно.  

В ходе проекта педагоги осваивают более 100 цифровых инструментов  

для проведения онлайн-занятий с родителями и использования в очной работе  

со школьниками, имеют возможность обучать коллег применению цифровых 

ресурсов. Мы получили исключительно положительные отзывы от родителей, 

высокую оценку профессионализма педагогов и пожелания продолжить 

изучение цифровых образовательных ресурсов и инструментов. 

Дополнительно ЧУДО «ГЦДО «Брайт» передает учителям начальных 

классов методические разработки (сценарии) для проведения родительских 

собраний о возможностях цифровых образовательных ресурсов по темам: 

1. «Свободное время для мамы» – 5 цифровых ресурсов для успешного 

школьника; 

2. «Просто космос» – профессии будущего, цифровые ресурсы для 

открытия себя; 

3. «Будь готов!» – школьные объединения, цифровые ресурсы детских 

сообществ; 

4. «Как играть и не ссориться» – полезные цифровые ресурсы для 

летнего развития и отдыха. 
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Приложение 2 

 

 

 

Приглашение для участия в мероприятиях ЧУДО "ГЦДО "Брайт"  

Мамы #вцифре – Неделя цифровой родительской компетенции 

в рамках Всероссийской недели родительской компетентности, 

организованной Министерством просвещения Российской Федерации 

 

Дата, 

время 

Мероприятие Спикер Ссылка для 

регистрации 

16.05.2022 

19:00 

Занятие 1. 

"Цифровой мир 

и профессии 

будущего" 

Липатникова Марина Сергеевна, Эксперт 

Центра оценки квалификаций по 

профессии "Цифровой куратор", 

Общественный представитель АСИ, 

Федеральный эксперт Национальной 

родительской ассоциации. Представитель 

Детского технопарка "Кванториум" г. 

Вологда 

https://b24-

c8qaiw.bitrix24

.site/wk1_mond

ay/ 

17.05.2022 

19:00 

Занятие 2. 

"Безопасность в 

Интернете" 

Липатникова Марина Сергеевна, 

руководитель федерального проекта 

#вцифру, Эксперт Центра оценки 

квалификаций по профессии "Цифровой 

куратор", Общественный представитель 

АСИ, Федеральный эксперт 

Национальной родительской ассоциации. 

Пушкова Любовь Валерьевна, 

председатель АНО "Центр 

консультационной помощи и развития 

семей "Мама может", руководитель 

федерального проекта "Мама-Спасатель" 

https://b24-

c8qaiw.bitrix24

.site/wk1_mond

ay/ 

18.05.2022 

19:00 

Занятие 3. 

"Кибербуллинг" 

Липатникова Марина Сергеевна, 

руководитель федерального проекта 

#вцифру, Эксперт Центра оценки 

квалификаций по профессии "Цифровой 

куратор", Общественный представитель 

АСИ, Федеральный эксперт 

Национальной родительской ассоциации 

https://b24-

c8qaiw.bitrix24

.site/wk1_wedn

esday/ 

19.05.2022 

19:00 

Занятие 4. 

"Финансовая 

грамотность 

#вцифре" 

Липатникова Марина Сергеевна, 

руководитель федерального проекта 

#вцифру, Эксперт Центра оценки 

квалификаций по профессии "Цифровой 

куратор", Общественный представитель 

АСИ, Федеральный эксперт 

Национальной родительской ассоциации. 

Антуфьева Наталья Геннадьевна, 

Эксперт Национального центра 

финансовой грамотности, Эксперт 

проекта Финансовое здоровье, 

консультант-методист вашифинансы.рф, 

волонтер Ассоциации развития 

финансовой грамотности 

https://b24-

c8qaiw.bitrix24

.site/wk1_thurs

day/ 
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20.05.2022 

19:00 

Занятие 5. 

"Цифровые 

инструменты 

для успешного 

школьника" 

Липатникова Марина Сергеевна, 

руководитель федерального проекта 

#вцифру, Эксперт Центра оценки 

квалификаций по профессии "Цифровой 

куратор", Общественный представитель 

АСИ, Федеральный эксперт 

Национальной родительской ассоциации. 

Дёмина Марина Юрьевна, директор по 

связям с общественностью "Мега-Пак", 

Победитель национального отбора 

Международного конкурса женских 

предпринимательских проектов в АТЭС, 

"Миссис Бизнес-Леди" ОПОРА России 

https://b24-

c8qaiw.bitrix24

.site/wk1_frida

y/ 

21.05.2022 

12:00 

Занятие 6. "Как 

найти друзей? 

Возможности и 

цифровые 

ресурсы детских 

сообществ 

России" 

Липатникова Марина Сергеевна, 

руководитель федерального проекта 

#вцифру, Эксперт Центра оценки 

квалификаций по профессии "Цифровой 

куратор", Общественный представитель 

АСИ, Федеральный эксперт 

Национальной родительской ассоциации. 

Антипова Наталья Леонидовна, 

Руководитель комитета по развитию 

женского предпринимательства ВОО 

ОПОРА России, предприниматель. 

https://b24-

c8qaiw.bitrix24

.site/wk1_satur

day/ 

22.05.2022 

12:00 

Занятие 7. "Как 

играть и не 

ссориться + 

Любимые 

настолки 

#вцифре" 

Липатникова Марина Сергеевна, 

руководитель федерального проекта 

#вцифру, Эксперт Центра оценки 

квалификаций по профессии "Цифровой 

куратор", Общественный представитель 

АСИ, Федеральный эксперт 

Национальной родительской ассоциации. 

Анна Дурнева, игротехник, руководитель 

семейного игрового лагеря "Туки-Баки" и 

мастерской игр "От винта!" 

https://b24-

c8qaiw.bitrix24

.site/wk1_sunda

y/ 
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