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I. Методическая работа 

Мероприятия 

 

Название проекта 

структурного элемента 

Методическое сопровождение педагогов в области 

медиаобразования и медиабезопасности в условиях 

цифровой школы (в соответствии с приказом 

директора департамента образования от 

16.04.2020 № 200) 

Федеральный проект Цифровая образовательная среда (в соответствии с 

приказом директора департамента образования от 

16.04.2020 № 200) 

Цель (одна) Формирование безопасной информационной 

образовательной среды ОО, обеспечение 

информационной безопасности учащихся, 

использующих Интернет в образовании и пропаганда 

безопасного поведения в сети Интернет. 

Задачи по проекту (до трех) 1.Применение новых информационных и 

коммуникационных технологий в учебно–

воспитательном процессе, в методической и 

инновационной работе. 

2. Расширение использования средств ИКТ для 

решения задач управления школой. 

3. Повышение квалификации и переподготовка 

педагогических и управленческих кадров. 

4. Создание и развитие информационных ресурсов 

образовательного учреждения. 

5. Создание условий для обучения учащихся основам 

компьютерной грамотности. 

6.Применение региональных информационно-

справочных источников, компьютерных сред 

учебной деятельности, тренажеров, электронных 

учебников и т.п. 

7. Обеспечение условий для формирования 

информационной культуры обучающихся и их 

родителей. 

Ответственный (ФИО, 

должность, контактный 

телефон) 

Белогородская Анна Григорьевна, 20-53-83 

 

 

 

 

 

 

 



 

Городской уровень 

 Формат проведения 

(планируется в двух 

вариантах) 

Категория  

участников 

 Дата  

проведения 

 

Тема  

 

Очно С  

использованием 

дистанционных 

технологий 

Форма проведения 

Круглый 

стол, 

дискуссия, 

конференция  

и др. 

Конференция 

Zoom, 

размещение 

презентационных 

материалов и др. 

21.01.2021 Методический 

диалог 

«Информационная 

безопасность в 

эпоху цифрового 

развития» 

 Размещение 

материалов на 

сайте 

Заместители 

руководителей, 

учителя, 

классные 

руководители, 

библиотекари 

ОО; 

воспитатели 

ДОО, ОДО 

17.03.2021 Городская 

конференция 

«Вместе за 

безопасный 

Интернет. 

Законодательство. 

Технологии. 

Практика» 

Конференция  Заместители 

руководителей, 

учителя, 

классные 

руководители, 

библиотекари 

ОО; 

воспитатели 

ДОО, ОДО 

II. Разработка инструктивно-методических материалов 

Дата Тема 
Ответственный 

(ФИО, должность) 

   

III. Обеспечение информационной открытости деятельности структурного 

элемента 

Дата Размещение/ обновление информации 
Ответственный 

(ФИО, должность) 

в течение 

года 

Информационное сопровождение проекта на сайте 

МБОУ СШ № 4 в виде «Информационного 

портала» 

Белогородская А.Г., 

директор ОО; 

Кузнецова Т.В., 

ответственная за 

школьный сайт 

 


