
Приложение № 1

ПРОГРАММА

Дата: 26 февраля 2018 года
Место проведения: Общественная палата Российской Федерации. 5 этаж.
10:00 -  10:30 Встреча гостей. Регистрация.
10 :30 -13:00 Открытие конференции. Пленарное заседание.
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)
Представитель Министерства образования и науки РФ,
Поцелуев Дмитрий, член Общероссийского Народного Фронта(на согласовании) 
Гусев Алексей Владимирович, Ответственный секретарь Координационного 
совета Общероссийской общественной организации социальной защиты семьи и 
семейных ценностей «Национальная родительская ассоциация»
Представитель Координационного совета Российского Движения Школьников 
(кандидатура на согласовании)
Воробьев Андрей Александрович, руководитель Координационного центра 
национального сегмента сети Интернет
Марчак Игорь Степанович, руководитель Проектного центра «Школа новых 
технологий» Департамента информационных технологий г. Москва.
Представители Министерств образования регионов, руководители инновационных 
площадок «Безопасная информационная среда»

Рабочая часть:
Санатовская Лариса Анатольевна, исполнительный директор Общероссийской 
общественной организации социальной защиты семьи и семейных ценностей 
«Национальная родительская ассоциация», «Государственная политика в области 
патриотического воспитания подрастающего поколения и обеспечения 
информационной безопасности детства.
Рубцова Ольга Владимировна, ректор Академии инновационного образования и 
развития, к.п.н.
Дворянцева Светлана Евгеньевна, заслуженный учитель России, директор 
ГБОУ Гимназия № 1583 (г. Москва)
Родичев Николай Федорович, ведущий научный сотрудник РАО (тема уточняется



Кинфу Зенебе Тафессе, генеральный директор ООО «Международная этнос 
дипломатия», профессор международного уровня РУДН, «Пути и механизмы 
народной дипломатии в современных социально-экономических условиях 
глобального мира»

13:00 -14:00 Обед

14:00 - 16:00 Торжественная церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса «Расскажи миру о своей России»
Всероссийский конкурс «Расскажи миру о своей России» - имиджевый социально- 
экономический проект.
Цель проекта:
Развитие инновационных форм «народной дипломатии», как фактора позитивного 
влияния на общественное сознание относительно российской действительности. 
Задачи проекта:
Продвижение позитивного образа России в мировое сообщество через результаты 
творчества российских семей;
Формирование навыка создания и продвижения позитивного контента как одного 
из условий обеспечения информационной безопасности детства и формирование 
культуры мира.
Конкурс проводится впервые. В нем приняло участие 1017 человек из 323 городов 
и 62 регионов Российской Федерации.

Дата: 27 февраля 2018 года

Место проведения: ГБОУ Школа 1583 г. Москвы им К. А. Керимова, 
Кронштадский бульвар, д. 33

10:30 -11:00 Встреча гостей. Утренний кофе
1 Блок 
11:00-11:30
Деловая игра «Знай интернет управляй им», Модераторы: Новикова Татьяна 
Ивановна, сотрудник Координационного центра национального сегмента сети 
Интернет л.
2 Блок ?
11:45 - 13:15 Работа секций

«Управленческая деятельность школы по организации безопасней 
информационной среды. Опыт реализации проекта «БИС»
Модераторы: Рубцова О.В., ректор Академии инновационного образования и 
развития к.п.н. и Дворянцева С.Е, директор ГБОУ школы 1583 и. 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»

Секция «Роль родителей и управляющих советов в обеспечении безопасной 
информационной среды образовательной организации».

Модераторы: Санатовская Лариса Анатольевна, исполнительный директор 
Общероссийской общественной организации социальной защиты семьи и 
семейных ценностей «Национальная родительская ассоциация» Алферов Андрей 
Николаевич, директор НП «Партнерство, доверие, право». Г. Москва 
Роль государственно-общественного управления в формировании комфортной и 
безопасной среды для детей. Проблемы и перспективы формирования 
управляющих советов. Презентация лучших родительских практик

3 Блок 
13:30 - 15:00 Работа секций 

Секция «Формирование культуры информационной безопасности»

Модераторы: Демидов Алексей Александрович, ведущий научный сотрудник 
РАНХиГС
Государственная политика в области информационной культуры. Проекты и 
методы формирования информационной грамотности и информационной 
культуры участников образовательного процесса.

Секция «Особенности создания позитивной информационной 
образовательной среды дошкольного учреждения и начальной школы.

Модераторы: Нестерюк Татьяна Владимировна, руководитель инновационных 
площадок, ответственный секретарь научно-методического совета Академии 
инновационного образования и развития, к.п.н. Фролова Наталья Анатольевна, 
проректор по учебно-методической работе руководитель научно-методического 
совета Академии инновационного образования и развития
«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. 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.

Секция «Роль творчества и современных телекоммуникационных 
технологий в формировании критического мышления безопасного поведения 
в виртуальной информационной среде»
Модераторы: Комарова Екатерина Владимировна, Руководитель направления 
просвещения и инновационных методов развития детей и молодежи в Академии 
инновационного образования и развития, Член Общественного Совета при 
Префекте ЗАО г. Москвы, Член Экспертного Совета ОС при Департаменте 
Образования г. Москвы, Ячменева Валерия Владимировна, к.п.н.,
Презентация опыта реализации Всероссийских проектов «Гимн России понятными 
словами», «Расскажите миру о своей России», «Права человека глазами молодежи » и 
др. Презентация новых проектов и программ Академии.

15:00 - 15:45 Кофе -брейк

4 Блок
15:45 - 16:45 Творческие мастерские

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

Модератор: Рубцова Ольга Владимировна, ректор Академии инновационного 
образования и развития, к.п.н. и Санатовская Лариса Анатольевна,
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.

Деловая игра «Гимн России простыми словами»

Модератор: Комарова Екатерина Владимировна, 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.

16:45 -  17-:30 Круглый стол по итогам Конференции. Резолюция. Вручение 
сертификатов.



Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.
Ссылка на электронную регистрацию:
https://docs.aooqle.eom/forms/d/e/1 FAIpQLSf8vT4tLVLID 1 nG7IZIAXfG9VulT5cF830nRcD6rNcl 
oHBSw/viewform

https://docs.aooqle.eom/forms/d/e/1

