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АКАДЕМИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ 

Воспитание и социализация в цифровую эпоху: 

вызовы и решения 



Информационная среда  –  это часть информационного пространства, 
 ближайшее внешнее по отношению к ребёнку информационное окружение, 

совокупность условий, в которых непосредственно протекает его деятельность. 
Она активно влияет на человека и особенности его жизнедеятельности. 

 
Телевидение 

Кинематограф 

Реклама 

Музыка 

Интернет 

Литература 

Детские игрушки 

Иностранный язык 

Русский язык 

Компьютерные игры 

Зрелищные 
мероприятия 

Информационная среда 



Актуальность вопроса 



Чему нас научили любимые 
мультгерои детства? 



Чему научат любимые  
мультгерои детей? 



Что окружает детей на улице 



Что знают взрослые  
 о защите детей?  



Для полноценного развития ребенка, способного успешно жить 
и саморазвиваться в современном мире, 

не нужно (и даже опасно) 
создавать идеальную информационную среду, 

 
важнее и продуктивнее заниматься развитием 

информационной безопасности личности ребенка, обучать 
ребенка адекватному восприятию и оценке информации, ее 

критическому осмыслению на основе нравственных и 
культурных ценностей. 



Создание социального  института ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ безопасности 
информационной среды для детей и подростков как 
механизма содействия реализации государственной 
политики в области ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию и 
формирование комфортного и безопасного 
пространства детства.  

Цель проекта «БИС» 



Проведено 8 экспертиз  
информационных 

продуктов  

Общественная экспертиза  
с присвоением знака «БИС»  

Проведено 5 экспертиз 
информационной среды 

образовательных 
организаций 



Обучено более 215 экспертов из 38 регионов РФ 
Создан Общественный экспертный совет  

Подготовка экспертов 



Обсуждение и изучение  лучших практик  



ТЕМА: Формирование безопасной и комфортной 
информационной среды как необходимое условие 

обеспечения качества образования. 

Инновационные площадки «БИС» 



Комиссия «БИС» в 
Управляющем совете 

Обучение 
администрации и 

педагога 

Конкурс  
«Гимн России 

понятными словами» 

Творческая 
лаборатория Центра 

«БИС» 

Проект  
«Успешное чтение» 

Просвещение 
участников 

образовательного 
процесса 

Проект  
«Понятный термин» 

Единый урок по 
безопасности в сети 

Интернет 

Семейный 
ИТ марафон 

«БИС» –  
Качество Образования  



Инновационные площадки «БИС». 
IT –тимуровцы, Алтай  

ЦЕЛЬ: Повышение уровня компьютерной 
грамотности людей старшего возраста, 
налаживание диалога «отцов и детей» 
путем привлечения школьников к 
обучению пожилых людей пользованию 
компьютером, повышение 
информационной грамотности и 
формирования информационной культуры 
в обществе с помощью подрастающего 
поколения.  
 
Формирование комфортной и безопасной 
виртуальной информационной среды.  



Инновационные площадки «БИС». 
«Новые функции школьной библиотеки по обеспечению  

высоких результатов качества образования», Волгоградская область  

ЦЕЛЬ: Создание нового уровня библиотечно-
информационного обслуживания учащихся, 
родителей, учителей на основе современных 
электронных ресурсов, сетевых информационных 
технологий для обеспечения высоких результатов 
качества образования с учетом соблюдения 
информационной безопасности.  



Инновационные площадки «БИС». 
Территория ответственного родительства, ХМАО 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. «IT – peace» (мир вокруг нас) 

2. «IT – school» (гимназия для всех)  

3. «IT – teacher» (инновационный учитель)  

4. «IT – ology» (доступная наука)  

5. «IT – club» (клубы по интересам)  

6. «IT – security» (приоритет - безопасность) 

7. «IT – master» (мастер) 



Инновационные площадки «БИС». 
Медиаволонтеры, Смоленск 



Инновационные площадки «БИС». 
Школа информационной безопасности «ЧИБИС»   

(Честный Интернет-Безопасная Информационная Среда),  
Санкт-Петербург 

   

ЦЕЛЬ: Обучение самостоятельному грамотному выбору 
честной и полезной информации в интернет-пространстве 
детей, подростков, молодежи, а также ответственному подходу 
к её размещению и продвижению. 



Гимн России понятными словами 
Расскажи миру о своей России 

Семейный IT - марафон 

Творческие конкурсы и проекты 



Фестиваль образовательного кино  
«Взрослеем вместе», Челябинск 



Целью деятельности Комиссии по 
информационной безопасности является 
подготовка заседаний управляющего 
совета и выработка проектов решений 
управляющего совета по вопросам, 
относящимся к созданию комфортной и 
безопасной информационной среды в 
школе и дома. 
   

Создание и деятельность комиссии по информационной  
безопасности обучающихся, Москва 



Родители, педагоги и дети совместно 
разрабатывают программу, затем 
совместно ее реализуют.    
Управляющие советы объединяются в 
едину платформу «Ассоциацию 
управляющих советов образовательных 
организаций России» 

Разработка и мониторинг Программы воспитания  
Управляющими советами школ 



Информационная поддержка  
Журнал с индексом научного цитирования  

«ВНЕшкольник»  
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История конференции 
 «Информационная безопасность и дети» 

Декабрь 2016 г.  
Формирование безопасной образовательной 
среды как условие обеспечения качества 
образования. 
 
Февраль 2018 г. 
Народная дипломатия на страже 
информационной безопасности детства. 
 
Февраль 2019 г. 
Роль государственно-общественного 
управления в обеспечении информационной 
безопасности в школе и дома. 
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Научно- методический журнал «ВНЕшкольник»  
– площадка для дискуссий 

 
Публикация передовых идей и научных 
разработок по вопросам воспитания  
 
Публикация методических материалов по 
разработке Программы воспитания  
 
Трансляция лучшего опыта работы  
 
Инновационные проекты  
 
Канал «Внешкольник» . 
 
 Мероприятия и проекты   
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Спасибо за внимание! 
 

Контакты: 
 

тел. +79296794117 
e-mail:dpo.aior@gmail.com  


