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Цель деятельности площадки в 
2019 году: формирование 
информационной культуры 
участников образовательных 
отношений в условиях 
современной и безопасной 
цифровой образовательной среды. 



Образовательная политика школы: 
Выработка единых требований к 
поведению всех участников 
образовательной деятельности в 
информационном поле 
образовательной организации 
 



Задачи площадки в 2019 году:  
формирование у участников образовательных 

отношений сознательного и ответственного 
поведения в интернете, поиск  адекватных 
стратегий защиты подростков от рисков 
информационной среды; 

  выработка единых требований к поведению всех 
участников образовательной деятельности в 
информационном поле образовательной 
организации; 

  развитие и реализация совместных детско-
взрослых социальных проектов; 

  методическое сопровождение деятельности 
участников образовательных отношений в 
медиапространстве; 

  внедрение и распространение эффективных 
практик реализации модели единой 
информационно-образовательной среды в области 
организации взаимодействия  участников 
образовательных отношений; поиск новых форм и 
методов работы с детьми, родителями и 
педагогами; 

  расширение форм взаимодействия 
образовательной организации с её социальными 
партнерами  для обеспечения открытости и 
доступности информационно-образовательной 
среды школы. 

 



Главная задача: демонстрация взрослыми участниками 
образовательных отношений безопасного и ответственного 

информационного поведения 



 
 



Мероприятия 
площадки в 2019 году  

мероприятие срок проведения 
 проведение вебинара для педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Челябинской 
области по вопросам эффективного взаимодействия 
участников образовательных отношений в безопасной 
информационной среде  

 
сентябрь 

 проведение практического семинара для руководителей и 
педагогов образовательных организаций Копейского 
городского округа (октябрь) по вопросам формирования 
информационной культуры участников образовательных 
отношений в условиях современной и безопасной цифровой 
образовательной среды  

 
октябрь 

 

 подготовка сборника методических материалов для 
педагогов и родителей «Информационная культура как 
основа сознательного и ответственного поведения 
участников образовательных отношений» 

декабрь 



Мероприятия площадки 
в 2019 году  

мероприятие срок проведения 
 размещение на сетевой интерактивной площадке ЧИППКРО 

методических продуктов деятельности: 
 буклет «Как бесконфликтно общаться с родителями в 

мессенджерах и соцсетях» (правила бесконфликтного общения); 
 методические рекомендации по теме: «Родительское собрание 

по вопросам информационной безопасности детей: кого 
пригласить, что обсудить, какой материал подготовить»; 

 методические рекомендации по теме: «Как оформить локальный 
акт школы  «Правила работы в интернете для учащихся 
и педагогов»»; 

 памятка для родителей и педагогов: «Интернет-зависимое 
поведение: критерии и методы диагностики» 

 
апрель-ноябрь 

 публикация статей в научных педагогических журналах по 
тематике проекта 

февраль, 
май 

  заключение соглашений о сотрудничестве, в т.ч. с Центром 
мониторинга социальных сетей г.Челябинска (площадка ГБУ 
«Молодежный ресурсный центр») 

март 



Мероприятия площадки  
в 2019 году  
(вариативная часть) 

мероприятие срок проведения 
 реализация проекта «Семейное воспитание 

в эпоху информационного общества» 
март-декабрь 

 проведение семейного IT-марафона «Читаем 
всей семьёй» (презентация медиапродуктов 
в формате буктрейлеров на тему «Книга 
моего лета») 

сентябрь 

 продолжение реализации практико-
ориентированных проектов 
  «Школьное телевидение» 
 «Профессии моей семьи и моего города» 

в течение года   



Результаты деятельности 
площадки в 2019 году  
повышение социально-профессиональной 

мобильности, уровня медиаграмотности участников 
образовательных отношений; 

внедрение  эффективных практик реализации 
модели единой информационно-образовательной 
среды школы  в условиях реализации ФГОС; 
формирование самостоятельности и 

ответственности потребления информационной 
продукции; 

более эффективное использование ресурсов 
информационной образовательной среды в 
установлении и реализации отношений, связей и 
контактов участников образовательных отношений 
по актуальным вопросам развития школы. 

Ожидаемый эффект 
формирование активной позиции участников 

образовательных отношений в практической 
деятельности социальной направленности. 

 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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