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Информационное письмо. 

В рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», Концепции информационной безопасности детей, 

Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 12-13 декабря 2016 г. в городе Москва состоится Всероссийская ежегодная научно- 

практическая конференция «Информационная безопасность и дети».  

Организатор: Академия инновационного образования и развития и Общероссийская 

общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей». 

Целью мероприятия является обсуждение самых актуальных вопросов обеспечения 

информационной безопасности в   образовательных учреждениях  России, предоставление 

консультационной площадки  представителям  власти  и педагогического сообщества 

регионов РФ, родительской общественности, обмен опытом и выработка эффективных мер по 

противодействию актуальным угрозам информационной безопасности в воспитательной системе 

Российского образования. 

 

Мероприятие проводится при поддержке  Комитета по науке и образованию Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства образования и науки, 

Фонда поддержки образования (Гимназический союз), Ассоциации руководителей служб 

информационной безопасности, МОО «Информация для всех», МОО «Международная академия 

детского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова, НП «Доверие, партнерство, 

право».  

Обсуждаемые вопросы: нормативное и правовое регулирование в области информационной 

безопасности; глобальные киберугрозы и информационное противоборство в  окружающей 

среде; психолого-педагогическая защищенность всех участников образовательного процесса; 

здоровье и безопасность образования: поиск инновационных подходов; механизмы обеспечение 

безопасной информационной среды для детей; развитие   стандартов в области  БИС; 

повышение эффективности работы  всех  служб   образовательного учреждение в области 

создания и сохранения БИС. Подробная информация о содержании в Приложении. 

  Целевая аудитория конференции – руководители и специалисты в области образования и 

представители органов государственной и муниципальной власти, министерств образования и 

http://www.aior.org/


науки регионов РФ,   молодежной политики, руководители образовательных организаций, 

педагогические  работники, психологи, социальные работники, библиотекари,  руководители 

детских и школьных СМИ, представители общественных организаций, родители. 

 

   

В ходе конференции участники познакомятся с эффективными практиками по 

профилактике информационных угроз и обеспечению безопасной информационной среды 

образовательной организации, получат сертификат, право на одну бесплатную публикацию в 

одном из журналов-партнеров мероприятия. Участники конференции могут стать членами 

Всероссийского экспертного совета «Безопасная информационная среда», созданного Академией 

инновационного образования и развития и Национальной родительской ассоциацией.  

По итогам конференции планируется выпуск документального фильма и сборника материалов.   

Конференция будет проходить 12 -13 декабря 2016 года по адресу: Москва, ул. Смольная, 

д. 25, актовый зал.  

Организационный взнос составляет 12 600 рублей и включает: 

 участие во всех мероприятиях конференции 

 экскурсия по городу 

 питание: горячие обеды, кофе-брейки 

 торжественный ужин 

 сертификат участника 

 публикация статьи 

 презентация своего опыта работы 

 

 Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в работе конференции и 

просим Вас довести информацию о проведении мероприятия до всех заинтересованных лиц. 

Только совместными усилиями мы сможем обеспечить информационную безопасность наших 

детей и внести свой вклад в национальную безопасность нашей Родины.  

 

Заявки на участие просим направлять до 3 декабря 2016 г. по адресу    

dpo.aior@gmail.com  конт. тел. 8 (926) 203 66 08.  

По финансовым вопросам: 8 (906) 068 19 98 Елена. 

Обязательна Электронная регистрация: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh7mIf7siosydUb2HrED9cUdd77cWsGvASDImUUh8E

cnF3Hg/viewform?c=0&w=1  

С уважением, 

 

Ректор 

Академии инновационного  

образования и развития 

 

            О.В. Рубцова 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh7mIf7siosydUb2HrED9cUdd77cWsGvASDImUUh8EcnF3Hg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh7mIf7siosydUb2HrED9cUdd77cWsGvASDImUUh8EcnF3Hg/viewform?c=0&w=1


 

ПРОГРАММА  

 

 

   

Дата проведения: 12-13 декабря 2016 года  

 

12 декабря 

  

 9.30-10-30 Встреча гостей.  Регистрация. Приветственный кофе 

 

Место проведения: ул. Смольная, д.25 

 

10.30-11. 30 Открытие конференции.  

 

Приветствия участникам конференции: 

Представитель Министерства образования и науки РФ (кандидатура на согласовании) 

Бокова Людмила Николаевна, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

Конституционному праву и государственному строительству( на согласовании) 

Духанина Любовь Николаевна, депутат Государственной Думы ФСРФ (на согласовании) 

Представитель Роскомнадзора (кандидатура на согласовании) 

Ларионова Нина Яковлевна, член Ревизионной комиссии Общенародного Национального Фронта  

Гусев Алексей Владимирович, Ответственный секретарь Координационного совета Национальной 

родительской Ассоциации. 

Рязанский Сергей Николаевич, председатель Координационно совета, руководитель Российского 

Движения Школьников, летчик-космонавт, герой России   

Демидов Алексей Александрович, председатель правления МОО «Информация для всех», президент 

СПбОО «Гуманитарно-педагогический центр «Гражданин XXI  века», научный сотрудник ЦЭНО 

РАНХиГС 

Рубцова Ольга Владимировна, ректор Академии инновационного образования и развития 

Дворянцева Светлана Евгеньевна., заслуженный учитель России, директор ГБОУ Гимназия № 

1583 (г. Москв 

Представители Министерств образования  регионов 

      Творческий пролог 

11.30-13.30 Пленарное заседание     

« Государственная политика в области патриотического воспитания подрастающего поколения и 

обеспечения информационной безопасности детства» (кандидатура уточняется). 

Прилукова Екатерина Григорьевна, профессор кафедры философии Южно-Уральского 

государственного университета, д. филос. н. (г. Челябинск): «Тайны» медиареальности».  

Минин Виктор Владимирович, Председатель правления Ассоциации руководителей служб 

информационной безопасности «Об игровых формах обучения в системе профессиональной 

ориентации старших школьников в сфере информационных технологий, на примере соревнований по 

информационной безопасности серии CTF». 

Алферов Андрей Николаевич, директор НП «Партнерство, доверие, право»  г. Москва «Роль 

родителей и управляющих советов в обеспечении безопасной информационной среды 

образовательной организации».   



Смирнов Дмитрий Витальевич,  президент Международной академии детско-юношеского 

туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова, профессор Российского государственного 

университета туризма и сервиса, ведущий научный сотрудник ГБОУ «Институт стратегии 

развития образования». 

Гудилина Светлана Ивановна, старший научный сотрудник Института искусств МПГУ, научный 

руководитель московской городской экспериментальной площадки «Медиаобразовательные 

технологии и новые формы обучения в современном образовательном учреждении». Тема на 

согласовании.  

Фролова Наталья Анатольевна, проректор по учебно-методической работе, руководитель 

научно-методического совета Академии инновационного образования и развития, Нестерюк 

Татьяна Владимировна, к.п.н., руководитель инновационных площадок, ответственный 

секретарь научно-методического совета Академии инновационного образования и развития.   

«Создание здоровьесберегающей информационной среды в образовательном учреждении». 

Якушина Екатерина Викторовна, ведущий сотрудник АПКиПРО «Информационная грамотность 

участников образовательного процесса».  

Хананашвили Нодари  Лотариевич – к.юр.наук, вице-президент Национальной Ассоциации 

благотворительных организаций, член Общественного совета города Москвы, заместитель 

генерального директора Благотворительного фонда «Просвещение», председатель 

Управляющего совета Академической гимназии № 1534 г. Москвы, эксперт в области развития 

школьной медиации. (Тема на согласовании). 

14.00-15.00 ОБЕД. 

Место проведения: Кронштадтский бульвар, д. 33  

 Работа секций 15.00-17.00 

1 секция.  «Управленческая деятельность школы по организации безопасней 

информационной среды. Создание школьных СМИ»  

Модераторы: Рубцова О.В., ректор Академии инновационного образования и развития к.п.н. и 

Дворянцева С.Е, директор ГБОУ Гимназия 1583 им. Керимова, заслуженный учитель РФ.  

«Выявление рисков информационного общества и презентация опыта работы по формированию 

безопасной информационной среды образовательной организации. Перспективы развития 

сетевого взаимодействия с регионами в рамках Всероссийского центра «БИС».  

 2.Секция. «Особенности создания позитивной информационной образовательной среды 

дошкольного учреждения. 

 Модераторы: Фролова Н.А, проректор по учебно-методической работе, руководитель 

научно-методического совета Академии инновационного образования и развития,  Зюзина Т.Н., 

доцент кафедры информационных технологий  Академии социального управления, к.п.н.  

«Практическая работа по созданию комфортной безопасной образовательной среды в 

дошкольном учреждении.  Готовность к эффективному взаимодействию: педагог-ребенок, 

педагог-родитель, педагог-педагог, администратор-педагог, ребенок–ребенок, родитель- 

родитель, социальными партнерами». 



3.Секция. «Здоровье, безопасность, эффективность: психологический ресурс». 

Модераторы: Нестерюк Т.В., руководитель инновационных площадок, ответственный секретарь 

научно-методического совета Академии инновационного образования и развития, к.п.н. Ефимова 

Н.С., заведующая кафедрой педагогики и психологии Российского химико-технологического 

университета  им. Менделеева, к.псих. наук.  

«Развитие профессиональных компетенций в области информационной безопасности:   

готовность к обеспечению безопасности здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности; способность решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития личности воспитанников и обучающихся в новых условиях 

ФГОС».  

4.  Секция «Роль семьи в создании безопасного информационного пространства детства».  

 Модераторы: Санатовская Л.А., исполнительный директор НРА, «Изучение и презентация лучших  

семейных традиций по формированию позитивного мышления детей».  

17.00- 18.00 Круглый стол по итогам дня. Резолюция. 

19.00-21 .00   Торжественный ужин. 

   

 . 

13 декабря 

 

9.30-10.00   Регистрация. Приветственный кофе    

Место проведения: Кронштадтский бульвар, д. 33  

10.00.-11.00 Круглый стол  «Работа управляющих советов в организации условий 

позитивной и безопасной информационной среды»  

Модератор: Алферов А.А., директор НП «Доверие. Партнерство. Право». Участники 

познакомятся с последними нормативными документами, регламентирующие деятельность 

Управляющих советов и их ролью в организации жизнедеятельности участников 

образовательного процесса. 

 Круглый стол  «Безопасность детей в Интернете: история и современность, проблемы и 

перспективы межведомственного и межсекторного сотрудничества» 

Модератор: Демидов А. А., председатель правления МОО «Информация для всех», президент 

СПбОО «Гуманитарно-педагогический центр «Гражданин XXI  века», научный сотрудник ЦЭНО 

РАНХиГС 

 

11.00- 13.00 – Творческие лаборатории и мастер-классы 

13.00- 14 .00 - Обед 

14.00-16.00 – Экскурсия по городу «Москва многоконфессиональная».  



16-00-17.30-Посещение Лаборатории «Интеллектуальные развивающие образовательные 

технологии » 

17.30-18.30 . Открытый круглый стол   «Дети будущего». 

Обсуждение вопросов внедрения новых технологий в учебную и внеучебную деятельность 

бразовательных учреждений России, обмен опытом.  

18-30 Подведение итогов конференции. Резолюция. 

   Перечень мастер-классов и творческих лабораторий. 

1. Экспертная лаборатория. «Основы экспертизы информационной продукции для детей», 

Рубцова О.В., ректор Академии инновационного образования и развития, к.п.н. и 

Санатовская Л.А., исполнительный директор Национальной родительской ассоциации. 

Участники познакомятся с практикой организации и проведения экспертизы печатной и иной 

информационной продукции для детей в соответствии с нормативными документами РФ. 

2. Мастер-класс "Тайны" медиареальности: образы принуждения», Прилукова Е.Г., 

профессор кафедры философии Южно-Уральского государственного университета. 

Природа медиареальности и ее образов (техника и конструирование виртуальной реальности в 

медиаобразах; особенности медиаобраза – специфика, структура и функции). Особенности и 

обманы зрительного восприятия. Анализ содержания медиаобразов и их влияние на детскую 

психику (практическая работа с образами медиареальности на примере детских и новостных 

программ). Восприятие медиаобразов и когнитивные процессы. Когнитивный диссонанс. 

Технологии профилактики информационного насилия в медиасреде.  

3. Мастер-класс «Позитивный контент в действии. Организация и проведение   

мероприятий для детей и подростков», Штерц О. Б., актриса, режиссер, продюсер, 

генеральный директор ТПЦ «Жемчужина». 

 В основе мастер-класса методология профессионального подхода к проведению мероприятия с 

детьми, практические рекомендации и авторские разработки по оптимизации творческой 

активности детей и подростков, вовлечение их в процесс создания праздничного мероприятия – 

от идеи до конечного воплощения. На примере одиннадцатилетней работы деканом факультета 

шоу-бизнеса в МИРТШБ и трехлетней работы руководителем театральной студии.  

4. Мастер-класс «Позитивная информация как часть технологии профилактики  

профессионального выгорания»,  Фролова Н.А, проректор по учебно-методической 

работе, руководитель научно-методического совета Академии инновационного образования и 

развития, член ассоциации БОС-Здоровье, член ассоциации Народный Спортпарк. 

Участники познакомятся с техниками сохранения профессионального здоровья педагога и с тем, 

как выработать позитивный и неординарный подход к решению жизненных и рабочих ситуаций. 

5. Деловая игра «Гимн России простыми словами»,  Комарова Е.В. , руководитель  



лингвистической школы «Easy Speak», член общественного экспертного совета по 
информационной безопасности АНО «Академия инновационного образования и развития», 

преподаватель Сити-класса, ведущая лекций и семинаров по вопросам воспитания, 

образования и определению призвания, член Комитета поддержки реформ Президента 

России, член тьюторской ассоциации.  

6. Мастер-класс « Организация безопасной информационной среды в образовательном  

пространстве»,  Фролова Н.А, проректор по учебно-методической работе, руководитель 

научно-методического совета Академии инновационного образования и развития, член 

ассоциации БОС-Здоровье, член ассоциации Народный Спортпарк: Нестерюк Т.В.,., 

руководитель инновационных площадок, ответственный секретарь научно-методического 

совета Академии инновационного образования и развития, к.п.н. 

  Мозговой штурм. «Практическая работа по созданию комфортной безопасной образовательной 

среды.   

7. Мастер-класс «Игровые формы обучения в системе профессиональной ориентации  

старших школьников в сфере информационных технологий, на примере соревнований 

по информационной безопасности серии CTF», Минин В.В. Председатель правления 

Ассоциации руководителей служб информационной безопасности.  

 

8.  Мастер-класс «Формирование и оценивание патриотичности детей и взрослых: 

инструментальное обеспечение», Молчанов С.Г., академик АГН, доктор педагогических 

наук, профессор, профессор ЧГПУ, руководитель экспериментальных площадок Академии 

инновационного образования и развития в г. Челябинске; Филиппова О.С., зам. директора 

ЦВР Курчатовского района г. Челябинска; Житвай С.А., руководитель МО классных 

руководителей г. Копейска Челябинской области, классный руководитель школы № 4 г. 

Копейска. Практика формирования и оценивания позитивных компетенций детей и (или) 

взрослых в образовательных организациях и других социальных группах. Формирование 

компетенций, обеспечивающих фундамент патриотичности, гражданственности, духовности, 

отобранных на основе анализа госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 годы». Организация освоения педагогами теории оценивания образовательных 

объектов и практик создания экспертных листов для оценивания конкретных 

социально-образовательных объектов с позиции их информационной безопасности. 

Ознакомление с практиками активизации участия родителей в оценивании безопасной 

информационной среды.  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу. 

Ссылка на электронную регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh7mIf7siosydUb2HrED9cUdd77cWsGvASDImUU

h8EcnF3Hg/viewform?c=0&w=1  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh7mIf7siosydUb2HrED9cUdd77cWsGvASDImUUh8EcnF3Hg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh7mIf7siosydUb2HrED9cUdd77cWsGvASDImUUh8EcnF3Hg/viewform?c=0&w=1

