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Главам муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области

О проведении секции «Цифровая 
образовательная среда в рамках 
регионального проекта «Социальная 
активность»

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 30.12.2019 № 600-Д «Об утверждении плана 
работы Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
на 2020 год» 3 августа 2020 года планируется проведение секции «Цифровая 
образовательная среда» в рамках регионального проекта «Социальная активность» 
областного августовского педагогического совещания работников образования 
Свердловской области (далее – секция).

В связи с действием ограничений, введенных Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», проведение секции планируется в дистанционном формате – в виде 
общедоступной онлайн-трансляции докладов спикеров с возможностью ответов 
на вопросы в онлайн формате. В рамках программы секции будут освещены 
следующие темы (проект программы прилагается): 

1. Возможности единой информационной системы для развития и работы 
добровольцев DOBRO.RU (особенности единой информационной системы 
«DOBRO.RU», применение инструментов платформы для организации 
мероприятий и проектов; синхронизация с порталом «Госуслуги», электронные 
книжки волонтера; возможности онлайн-университета социальных наук 
«Добро.Университет» для молодежи и организаций);

2. Будущее будет: форум «Таврида» в условиях новой реалии (цифровая 
Таврида: творческие проекты и возможности, поддержка молодежи в условиях 
самоизоляции; как работают в формате онлайн молодые творцы России; 
дистанционное обучение координаторов центра практики Арт-кластера «Таврида»: 
механика работы, практики для работы с молодежью);

3. Онлайн-сервисы Национальной лиги студенческих клубов для развития 
студенческих сообществ (форматы и механизмы поддержки клубов; платформа для 
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взаимодействия студенческих объединений; лига «OnRussia» как проект для 
продуктивного саморазвития студентов: краткое описание, положительный опыт, 
поощрение студентов);

4. Работающая молодежь в цифровом пространстве: возможности 
и программы (онлайн проекты для работающей молодежи: видеопроект «Ничего 
лишнего», Всероссийская форумная кампания 2020, региональные мероприятия; 
цифровые инструменты для работы с молодежью: Концепция поддержки 
работающей молодежи Свердловской области, работа со студенческими отрядами 
в режиме онлайн, продвижение в интернете как основа реализации молодежных 
проектов).

Трансляция будет осуществляться на Ютуб-канале «Молодежь 
Свердловской области» (https://goo.su/1dnW) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

Прошу вас:
1) провести регистрацию участников секции от муниципального образования 

до 30 июля 2020 года по QR-коду или ссылке: https://goo.su/1Pxj, во время 
трансляции будет производиться отметка зарегистрированных участников;

2) проинформировать о проведении секции отраслевые органы 
администрации муниципального образования, уполномоченные в сфере 
реализации государственной политики в сфере образования, реализации прав 
молодежи и патриотического воспитания;

3) направить информацию о секции муниципальным образовательным 
учреждениям, учреждениям по работе с молодежью, промышленным 
предприятиям, органам молодежного самоуправления и некоммерческим 
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального образования;

4) разместить информацию о проведении секции на официальных сайтах 
и в группах муниципального образования в социальных сетях в сети «Интернет».

Контактное лицо – ведущий специалист отдела молодежных проектов, 
мониторинга и анализа процессов в молодежной среде департамента молодежной 
политики Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области Максим Николаевич Санников, тел.: (343) 312-00-04 (доб. 039).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель 
Министра Н.В. Журавлева


