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«30» января 2017 г.

№ 66-02.4/ЛБ

Информационное письмо

С целью повышения эффективности деятельности и максимального
вовлечения заинтересованных лиц и организаций в работу рабочей группы
по проведению парламентских слушаний "Актуальные вопросы обеспечения
безопасности и развития детей в информационном пространстве" в апреле
2017 года (далее – рабочая группа) в качестве председателя рабочей группы
утверждаю следующие подгруппы:
1. Государственное регулирование детского интернета
В рамках подгруппы осуществляется мониторинг и совершенствование
законодательства

и

нормативно-правовых

актов

на

федеральном

и

региональном уровне, связанного с обеспечением безопасности и развития
детей в информационном пространстве.
Участниками

данного

направления

являются

представители

федеральных органов власти, исполнительных органов государственной власти
субъектов

России,

законодательных

(представительных)

органов

власти

субъектов России.
2. Информатизация систем образования и воспитания
В рамках подгруппы осуществляется разработка рекомендаций для
федеральных органов, исполнительных органов государственной власти
субъектов России и администраций образовательных учреждений России по
совершенствованию и развитию системного и всестороннего процесса
информатизации и использованию новых технологий и практик в системах
образования, воспитания и детства.
Письмо по рабгруппе.doc

30.01.17

u

2
Участниками данного направления являются члены Экспертного
совета

по

информатизации

системы

образования

и

воспитания

при

Временной комиссии Совета Федерации и специалисты исполнительных
органов государственной власти субъектов России.
3. Развитие коммерческих и некоммерческих программ и проектов в
детском интернете
В

рамках

подгруппы

осуществляется

сбор

и

аккумулирование

федеральных и региональных инициатив российских коммерческих и
некоммерческих организаций для детско-молодежной аудитории с целью их
развития и обучения, прошедшие проверку членам Экспертного совета по
информатизации

системы образования и

воспитания при Временной

комиссии Совета Федерации на соответствие целям и задачам образования и
воспитания.
Участниками данного направления являются члены Экспертного
совета

по

информатизации

системы

образования

и

воспитания

при

Временной комиссии Совета Федерации и представители некоммерческих и
коммерческих организаций на федеральном и региональном уровне.
4. Вовлечение детей и подростков в процессы принятия решений,
затрагивающих их интересы
В

рамках

подгруппы

осуществляется

обсуждение

детьми

и

подростками вопросов их жизнедеятельности в сети, выработка детским
сообществом

предложений

пространства

и

другие

по

развитию

мероприятия,

детского

направленные

информационного
на

изучение

и

вовлечение детей в сетевую общественную жизнь.
Участниками

данного

направления

являются

участники

Национального рейтинга детей и подростков «Страна молодых» и его
мероприятий.
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5. Повышение

уровня

информационной

культуры

родительской

общественности.
В рамках подгруппы осуществляется разработка рекомендаций для
федеральных и региональных органов власти в вопросе повышения уровня
информационной культуры и цифровой грамотности родителей и старшего
поколения как членов института семьи для обеспечения безопасности и
развития детей в информационном пространстве.
Участниками

данного

направления

являются

представители

родительских сообществ и организации федерального, региональных и
районных

(муниципальных)

уровней,

члены

родительских

органов

(комитетов, советов и другие) образовательных учреждений России и
заинтересованные граждане Российской Федерации.
6. Формирование
пространства

и
ЕАЭС,

развитие

детского

государств-членов

информационного
Союза

независимых

государств и постсоветского пространства в целом
В рамках подгруппы осуществляется разработка рекомендаций для
федеральных

органов

власти

России

и

представительств

Российской

Федерации за рубежом по совершенствованию внешней политики России в
сфере построения и развития детского информационного пространства,
направленного на укрепление межнациональных и межгосударственных
отношений Российской Федерации с ее партнерами.
Участниками

данного

направления

являются

представители

федеральных органов власти и представители некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность за рубежом.

Л.Н. БОКОВА

Кондрашева Ольга Владимировна
986-64-65
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