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09.45 – 10.00 – регистрация участников
10.00 – 10.45 – пленарное заседание (актовый зал, 2 этаж)

Вступительное слово. Чесноков Николай Анатольевич - доцент кафедры комплексной безопасности ГОУ ВПО «АСОУ» , «Информационная безопасность детей в
РФ»; Руденков Михаил Михайлович, директор гимназии «Информационное поле современной школы: проблемы и перспективы»; Ермакова А.В. «Формирование
модели информационной безопасности образовательного пространства гимназии».
10.45 – 12.00 – работа секций
Секция №1 «Социально-психологические, коммуникативные и культурные аспекты безопасности участников учебно-воспитательного процесса в условиях
современного информационного пространства». Руководитель секции — педагог-психолог МБОУ гимназии № 9 Павлова Елена Владимировна, (кабинет №20)
Воронцова И.А. (учитель математики МБОУ гимназия № 9) «Психолого-педагогическая безопасность в работе с одаренными детьми. Беседа с родителями».
Гущина О.Л. (зам. директора по ВР МБОУ СОШ № 30) «Воспитательный аспект урока».
Ломако Л.Б. (учитель начальных классов МБОУ гимназия № 9 ) «Работа с текстом – необходимое условие информационной безопасности младших школьников».
Ерасова Н.В. (зам. директора по ВР МБОУ СОШ № 14) «Проектирование воспитательного пространства школы с целью решения задачи информационной безопасности учащихся».
Павлова Е.В. (педагог-психолог МБОУ гимназия № 9) «Испытание информацией – запрет или обучающая реальность».
Сарычева А.В. (учитель химии МБОУ гимназия № 9) «Новые информационные технологии в исследовательской деятельности учащихся по химии».
Секция №2 «Педагогические и организационно-правовые проблемы развития безопасной информационной среды образования» Руководитель секции—
заместитель директора по воспитательной работе МБОУ гимназии №9 Ермакова Анна Вячеславовна, (кабинет №13)
Лебедева Е.А. (руководитель ШМО классных руководителей МБОУ гимназия № 9)«Обеспечение интернет - безопасности учащихся: из опыта работы классного
руководителя».
Косакина А.М. (учитель математики МБОУ гимназия № 9) «Педагогическая поддержка ребенка в решении «проблемы».
Ларина О.Л. (учитель русского языка и литературы МБОУ гимназия № 9) «Формирование социально-личностных компетенций учащихся на уроках литературы в
среднем звене».
Бердяева Е.О. (учитель русского языка и литературы МБОУ гимназия № 9) «Влияние СМИ на формирование информационной и коммуникативной компетенций
школьников».
Сологуб С.С. (зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 21) «Гигиенические требования к организации уроков с использованием информационно-компьютерных технологий»
Секция №3«Влияние информационной среды и современных технологий на физическое, социальное и психологическое здоровье участников образовательной деятельности». Руководитель секции—заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ гимназии №9 Попова Марина Владимировна,
(кабинет №12)
Савина Н.К. (учитель информатики МБОУ СОШ № 21) «Негативное влияние информационных технологий на психологическое здоровье современных школьников».
Моргун Н.Г. (библиотекарь МБОУ гимназия № 9) «Информационная безопасность и просветительская миссия школьной библиотеки в современной гимназии».
Глазунова Е.Н. (учитель информатики МБОУ гимназия № 9) «Родительский контроль для организации работы ребенка за компьютером».
Корчагина Н.М. (учитель информатики МБОУ гимназия № 9) «Безопасность детей в Интернете: проблемы и решения».
Дзгоева Т.А. (учитель английского языка МБОУ гимназия № 9) «Возможности использования ИКТ при обучении английскому языку».
12. 00 – 12. 15

подведение итогов (актовый зал, 2 этаж).

