
Принятие мер, направленных на профилактику поведения детей в сети 

«Интернет» 

В целях повышения качества реализации региональной системы 

организации воспитания и социализации обучающихся, направленной на 

обеспечение профилактики поведения детей в сети «Интернет» кафедрой 

методики воспитательной работы ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО проводятся 

следующие мероприятия: 

1. Разработан совместно с кафедрой информационных технологий 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО учебный модуль «Информационная 

безопасность школьников в современном мире» (6 часов), который 

включен в дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации «Безопасность жизнедеятельности», «Воспитание», 

«Дополнительное образование детей». При изучении вышеназванного 

учебного модуля в рамках курсов повышения квалификации заместителей 

директоров образовательных организаций по воспитательной работе, 

классных руководителей, преподавателей-организаторов ОБЖ, педагогов 

дополнительного образования детей особое внимание уделяется вопросам 

обеспечения безопасного использования сети «Интернет» в учебном 

процессе, организации и проведении внеклассных воспитательных 

мероприятий по вопросам кибербезопасности, изучается федеральный и 

региональный опыт по проведения информационного просвещения как 

обучающихся, так и их законных представителей (родителей и опекунов).  

2. При проведении занятий со слушателями преподаватели кафедры 

психологии ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

3. На официальном сайте ГБУ ДПО РО РИПК  и ППРО (эл. ссылка: 

http://www.rostovipk.ru:99/ripkro/2020/08/1700/1700-05a.pdf) и на странице 

регионального методического сетевого сообщества преподавателей-

организаторов ОБЖ на сайте РостоВики (эл. ссылка: 

https://rostovipk.ru:8887/index.php/Региональное_методическое_сетевое_сооб

щество_преподавателей-организаторов_ОБЖ) размещены методические и 

учебные материалы для организации и проведения учебных занятий и 

воспитательных мероприятий с обучающимися по вопросам обеспечения 

информационной безопасности в сети «Интернет». 

4. В рамках регионального методического сетевого сообщества 

преподавателей-организаторов ОБЖ в дистанционном режиме проведены 

мероприятия, на которых рассматривались вопросы обеспечения 

информационной безопасности педагогов и обучавшихся, изучался и 

обсуждался региональный опыт проведения мероприятий по 

кибербезопасности: 
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- августовская конференция учителей и преподавателей-организаторов 

ОБЖ г. Ростова—на-Дону (25 августа 2020г., эл. ссылка на мероприятие: 

https://ripkro.ru/news/4593/); 

- круглый стол преподавателей-организаторов ОБЖ на тему: 

«Использование современных технологий обучения «ОБЖ» для активизации 

гражданского и военно-патриотического воспитания обучающихся» (15 

октября 2020г., эл. ссылка: https://ripkro.ru/news/4640/); 

- круглый стол на тему: «Профилактика распространения 

деструктивной идеологии в современной школе: проблемы и способы 

решения» (11 декабря 2020г., эл. ссылка: https://ripkro.ru/news/4714/); 

-  региональный семинар "VR ОБЖ - интерактивные сценарии 

виртуальной реальности на уроке ОБЖ как способ формирования 

функциональной грамотности: практика применения и новые технологии" 

(21 декабря 2020г., эл. ссылка: https://ripkro.ru/news/4741/). 
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