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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Информационная безопасность детей и подростков» предназначена для
повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных
организаций, классных руководителей, учителей-предметников, заместителей
директора по воспитательной работе, руководителей методических
объединений.
Согласно российскому законодательству информационная безопасность
детей – это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск,
связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой в сети
Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и
нравственному развитию (Федеральный закон Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»).
Проблема информационной безопасности для школьников в интернете
приобретает все большую актуальность для здоровья и интеллектуального,
нравственного развития молодежи. Сегодня педагогическая общественность,
все активнее используя средства информационных и коммуникационных
технологий, ресурсы и услуги интернета, осознает, что глобальные сети наряду
с уникальными возможностями, которые с их помощью открываются для
системы образования, таят в себе и чрезвычайную опасность.
Цель программы: развитие профессиональной компетенции педагогов в
вопросах обеспечения информационной безопасности обучающихся в
современной информационной среде.
Задачи:
 актуализировать и систематизировать информацию об угрозах
безопасности детей и подростков в современной информационной среде,
результатах общероссийских исследований поведения детей и подростков в
сети Интернет,
 создать условия для организации взаимодействия школы и семьи по
организации безопасного поведения ребенка в интернет-пространстве,
 развивать умения проектировать различные мероприятия по
информационной безопасности, в том числе и уроки информационной
безопасности в школе.
Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты
индивидуальных проектных заданий. Проектные задания представляют собой
план учебных занятий и мероприятий с родителями и детьми.
Категории слушателей: педагогические работники общеобразовательных
организаций, классные руководители, учителя-предметники, заместители
директора по воспитательной работе, руководители методических
объединений.
Форма обучения: очная.
Количество учебных часов: 24 час.
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По результатам освоения дополнительной профессиональной программы
и успешного прохождения итоговой аттестации слушателям выдается
удостоверение о повышении квалификации.
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дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»
(24 час.)
очное обучение
В том числе:
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

Наименование разделов

Введение. Угрозы безопасности детей
и подростков в современной
информационной среде.
Результаты общероссийских
исследований поведения детей и
подростков в сети Интернет.
Взаимодействие школы и семьи по
организации безопасного поведения
ребенка в интернет-пространстве.
Организация уроков информационной
безопасности в школе.
Итоговая аттестация.

ИТОГО по программе

Всего
часов

лекционн практиче самостоя
ые
ские
тельная
занятия занятия работа

2

1

1

0

4

0

4

0

6

0

6

0

10

0

10

0

2

0

2

0

24

1

23

0
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Формы
контроля

Зачет

Календарный учебный график
Форма
обучения

очная

Общая
Режим
продолжит
занятий
ельность
(кол-во
ДПП
час.)
(календарн
в день
ых дней)

3

8

Колич
ество
часов
ДПП

24

Лекции
(кол-во
час.)

1

Практ.
занятия
(кол-во
час.)

21

Сам.
раб.
(кол-во
час.)

0

Промежу
точная
аттестац
ия
(кол-во
час., вид
ПА)

0

Итоговая
аттестац
ия
(кол-во
час., вид
ИА)
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
реализуется очно в объеме 24 учебных часа.
Срок обучения при очном обучении составляет 3 дней с отрывом от
работы.
Режим занятий: 8 часов в день.

5

