
 
 



 

Пояснительная записка      

   Обеспечение государством информационной безопасности детей, 

защита физического, умственного и нравственного развития 

несовершеннолетних, а также человеческого достоинства во всех 

аудиовизуальных медиа-услугах и электронных СМИ – требование 

международного права.  

Международные стандарты в области информационной безопасности 

детей нашли отражение и в российском законодательстве. 

      Принятый 29 декабря 2010 года Федеральный закон Российской 

Федерации № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" устанавливает правила медиа-безопасности детей при 

обороте на территории России продукции СМИ, печатной, аудиовизуальной 

продукции на любых видах носителей, программ для компьютеров и баз 

данных, а также информации, размещаемой в информационно-

телекоммуникационных сетях и сетях подвижной радиотелефонной связи.  

Закон определяет информационную безопасность детей как состояние 

защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией (в том числе распространяемой в сети Интернет) вреда их 

здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. 

     Информация становится сегодня главным ресурсом. Понятие 

«информационная безопасность» является абсолютно новым, применительно к 

образовательной среде и деятельности образовательного учреждения. 

    Информационный поток, в котором живут современные дети настолько 

плотен, настолько разнообразен, что сегодня мы, педагоги должны быть 

озабочены тем, чтобы минимизировать его негативное влияние и по 

возможности усилить его воспитательную и развивающую функции. 

  Виды опасности: (риски) 

 контентные риски 

 интернет зависимость 

 технические риски 

 коммуникативные риски 

 потребительские риски  

         Сегодня важно говорить о комплексном подходе к проблеме безопасности 

учащихся в информационной образовательной среде. 



Формирование информационной культуры в области безопасности процесс 

длительный и сложный, и от того, как эффективно будет организована данная 

работа в данном направлении, зависит будущее наших детей и нашего 

общества 

        Сегодня мы ищем эффективные пути информационной безопасности  

   Можно сколько угодно ЗАПРЕЩАТЬ негативную информацию, говорить, 

что хорошо, что плохо, но формировать внутреннюю фильтрацию в голове и 

душе ребёнка очень сложный процесс. 

          Сегодня важно говорить о комплексном подходе к проблеме 

безопасности учащихся в информационной образовательной среде и 

организации работы со всеми целевыми аудиториями: учащимися, педагогами 

и родителями                                                                                                                

    Целевая аудитория (категория) 

 Данная стажировка предназначена для педагогов, родителей и учащихся 

Цель стажерской практики 

 Освоение стажёрами профессиональных компетентностей, 

направленных на умение формировать безопасную информационную 

среду школьников с целью повышения качества образования. 

Задачи 

 Привлечь участников стажировки к обсуждению проблемы 

информационной безопасности школьников в условиях сельской школы   с 

целью выявления степени их эффективности и возможных рисков; 

 Познакомить слушателей с опытом работы по данной теме в МБОУ                         

« Контошинская СОШ»; 

 Разработать комплекс мероприятий по формированию информационной 

безопасности школьников 

 Формирование осознанной потребности  в работе по информационной 

безопасности. 

 Эффективное и системное использование информационных технологий в 

УВП 



 

1 

 

9-30 -10 -00 

Встреча и регистрация слушателей 

Кофе-брейк 

50 Руководитель 

волонтёрского отряда 

Кононова Вера Олеговна + 

волонтёры 

 

2  

10-00 – 10-20  

Круг знакомств «  50 Психолог Лосенкова 

Светлана Александровна 

 

 

3 10-20-10-35 

 

 

Выступление агитбригады «Разряд» 

«Мы за безопасный интернет» 

 

 

50 Руководитель агитбригады 

Кононова Вера Олеговна + 

члены агитбригады 

 

 

 

4 10-35-10-45 

 

 

Открытие стажёрской практики 

- приветственное слово директора школы 

Касаткиной Н.В 

 

 

50 Директор школы 

Касаткина 

Наталья 

Владимировна 

 

 



5  

10 – 45 - 10-55 

 (Видеофильм об инновационной деятельности 

МБОУ «Контошинская СОШ», о реализации 

проекта ) 

 Кононова Вера Олеговна – 

рук. агитбригады, 

 

   6                                                             МАСТЕР -КЛАССЫ 

6.1. 11-00 -11-40 Мастер – класс  для родителей  

«Наши дети в Интернете» 

1) . Выставка детских рисунков (безопасный 

интернет) 

2)  Результаты анкетирования, проведённого с 

родителями о безопасном интернете. 

3) Выступление театрального кружка ( 

4) Литературный монтаж (  

5) Мастер –класс для родителей по изготовлению 

закладок для книг, памяток, буклетов  с материалом 

по информационной безопасности . 

15 Педагог – библиотекарь 

Симон Елена Викторовна 

Заместитель директора по 

ВР Касаткина Антонина 

Александровна 

6.2. 11-00 -11-40 Мастер – класс для учащихся  

«Формирование безопасности учащихся при 

внедрении информационных технологий во 

внеурочной деятельности» 

20 Учитель информатики 

Морозова Инна  

Валерьевна 

Учитель математики 

Кононова Вера Олеговна 



1. «Авторское право и плагиат» - занятие –

лекция 

2. Мастер –класс «Создание детской 

странички для школьной газеты об 

информационной безопасности» 

3. Исследовательская работа «Исследование 

информационной безопасности в нашей 

школе» 

4. Мастер-класс по созданию видеоролика в 

информационно-безопасной среде. 

 

6.3. 11-00 -11-40 Мастер –класс для педагогов в форме 

круглого стола: 

«Информационная безопасность: 

инновационный подход, современные 

технологии и практические решения» 

1. Результаты анкетирования педагогов по 

вопросам информационной безопасности 

2.Презентация реализации проекта                                        

«Формирование безопасной информационной 

среды образовательного учреждения как 

необходимое условие обеспечения качества 

образования» 

3. «Психологическая безопасность в    

информационном пространстве» - тренинг 

15  

 

 

 

 

 

Директор школы  

Касаткина Н.В. 

 

 

Заместитель директора по 

УВР, педагог – психолог 

Лосенкова С.А. 



 для педагогов 

4. 

    5. Мастер класс по разработке памяток для          

педагогов, учащихся и родителей 

6.4 11-00 -11-40 Мастер – класс   для членов школьной 

редколлегии . Выпуск сцециального номера 

школьной газеты «Ветер перемен»  п результатом 

проведения стажёрской практики 

7 Редактор газеты «Ветер 

перемен», Терновая 

Виктория Васильевна 

7. 11-45 -12-00 Обсуждение результатов работы мастер -классов 

Подведение итогов. Рефлексия. 

50 Директор школы 

Касаткина Н.В. 

Заместитель директора по 

УВР, педагог – психолог 

Лосенкова С.А. 

 

8. 12-00-12-25 Социальное партнёрство с ДШИ. Выступление 

школы искусств. 

50 Заведующая ДШИ 

Дайбелей Анастасия 

Викторовна 

10 12-30-13-00 ОБЕД 50 Администрация школы 

11 13-00 Отъезд слушателей 50 Администрация школы 

 

 



 



 



 



 



 


