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Руководителям отделов
(управлений, комитетов)
культуры органов местного
самоуправления
муниципальных
образований области

о с9минаре (в оrrлайн-режиме) <Базовые цифровые компетеЕции) |О.02.22
(3 модуль цикла <Формирование ключевьIх компетенций uифровой экономики>)

уважаемые коллеги!
10 февраля 2022 rода бюджетное_ учреждение культ}ры Вологодской области кЩентрнародной культуры) проводит семинар (в онлайн режиме) <<Б"rо""rч цифровые компетенции>> (З

мо.ryль цикJIа (Формирование кJIючевых компетенций цифровой эконом"п"о)
Темы семинара:

- Индекс чифровой граJ\4отности
- Поисковые системы
- Кибербезопасность
- Щифровое потребление
- Работа в социальных сетях
.щля участия в вебинар приглашаются директора и специалисты учреждений кульryры.
ведущий семинара: Смыслова Алена Леопидовна, кандидат технических наук, доцент,

проректор по цифровой трансформации федерального государственного бюджетного
образоватеЛьногО учрежденИя высшегО образованИя "ЧереповецкиЙ государственный университет'',выпускник школы управлениJI <<Сколково>>.

семинар пройдет в формате видеоконференции на площадке zoom. Участники должнызакачать эту программу (у кого ее нет) на свой Пк, смартфон/гшlаншет (бесплатно). Всем )ластникамбуд", выслана ссылка на семинар, По которой будът- осуществляться работа в течение всего
семинара.

Время проведениJI семинара 10 февраля 2022 годас 10.00 до 12.15. Техническое подкJIючение к
семинару начнется в 9.45 {i

Сmошмосmь семuнара 700 ру_б/чел. (В т.ч. НДС). оплата должна быть произведена
физическими лицами до l0 февраля 2022 года безналичйм расчетом по квитанции. Юридические
лица для выписки счета должны сообщить свои реквизиты в заявке (по форме) на эл. почту.
ЗаявкИ (по форме и учетные карточки) на )ластие в семинаре подаются до 04 февраля 2022 rодаведущему методисту Бук вО IЩIК Лукьяновой Татьяне Игоревне на электронц/ю почту:
lukvatrova опmс@mаil.ru . Информация о семинаре по тел: s(s172)72-|3-48,моб. тел. 8-911-50з-37-88
Участникам семинара необходимо заполнить r{етIIую карточку (с личной подписью и датойзаполнения), отск4нировать (сфотографировать) и выслать на эл. почту.
ссьlлка dlп поdtаlюченuя к семuнару буоеm выслана за dень Оо нiчала еzо провеdенuя u mолько
учасmнuксlм, заполнlлвu11,1Jу, учеmную карmочlу.
обратпте внимаrrие! Возможно, что по истечении 40 минут, семинар мФкет автоматически
ПРеРВаТЬСЯ, УЧаСТНИКаМ НеОбХОДИМО ПОСЛе перерыва olunb зайти по этой *a a""rrrna и продолжить
просJryшивание, так каждые 40 минуг до окончаниJI семинара.
по окончании семинара небходимо заполнить итоговую анкету участника, поставить подпись, датузаполнения, отсканировать (сфотографировать) и прислать на указанную электронц/ю почту. Формы
за,Iвки, учетной карточкИ и итоговой анкетЫ и квитанции приJIагаются. РЪгиотрацLш и выдача
сертификата об 1частии в семинаре осуществляется iьлько.rр".ъбпrлении этих условий.Программа <<Базовые цифровые компетенции> (Приложение 1 )

Форма змвки на семинар (Приложение 2) .

Учетная карточка (Приложение 3)
Анкета (Прrrложение 4)
Квитанция дJIя оIIJIаты услуг физическими лицами (Приложение 5)

Щиректор U{Й/ Л.В. Мартьянова


