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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №456 Колпинского района Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Октябрьская, дом 71, корпус 2, лит. "А" 

Директор 

Рубинина Светлана Леонидовна  

Контактное лицо 

Румянцев Евгений Валентинович, +79215902612, ewg2@yandex.ru 

Тема семинара Кибербезопасность в образовательном процессе 

Категория участников педагогические работники, администрация ОУ) 

Краткое описание содержания семинара 

Как с помощью образовательных компьютерных игр, программирования и обучающих 

интернет-сайтов можно привить детям понимание того, что компьютер — это не только 

«игрушки и развлечения», но еще и полезный и безопасный образовательный инструмент. 

Психокоррекционное занятие для 5 класса детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР): самодиагностика компьютерной зависимости. Сетевой этикет, поиск Internet – 

источников, работа с электронной почтой, соблюдение авторских прав. 

Профилактика асоциального поведения в сети интернет. 

Дата проведения: 23.03.2022 

Начало: 14.00 

Программа семинара  

Время 
Содержание деятельности или 

название выступления 

Ведущий 

(выступающие) 

14.00-14.05 

Приветственное слово 

Временно исполняющий 

обязанности главы 

администрации 

Колпинского района Санкт-

Петербурга Логвиненко 

Ю.В. 

14.05-14.15 Видеосюжет, посвященный 300-

летию со дня основания города 

Колпино и Ижорских заводов. 

Видео 

14.15-14.20 
Открытие семинара 

Директор школы Рубинина 

Светлана Леонидовна 
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14.20-14.30 

Киберпреступления, с которыми 

сталкиваются подростки. 

Морозова Алеся 

Анатольевна, заместитель 

директора по ВР, учитель 

истории 

14.30-14.40 Кибербезопасность для детей и 

родителей: Learnis – веб-сервис с 

набором электронных интерактивных 

игровых приложений. 

Румянцев Евгений 

Валентинович, заместитель 

директора по УВР, учитель 

информатики 

14.40-14.50 Кибербезопасность для детей и 

родителей: Scratch —программа, 

предоставляющая визуальный 

интерфейс для создания игр и 

анимаций. 

Борисова Ольга 

Вячеславовна, учитель 

информатики 

14.50-15.05 Моя безопасность в «мировой 

паутине»: Психокоррекционное 

занятие для детей 5 класса с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Гвоздева Оксана 

Владимировна, педагог – 

психолог 

15.05-15.15 

Как мы работали над проектом 

«Подарок к 300-летию нашего 

Колпино» 

Батура Анна 

Александровна, учитель, 

экскурсовод – волонтер 

Патриотического 

объединения ЛЕНРЕЗЕРВ 

15.15-15.30 

Формирование полезного 

информационного пространства - как 

основа кибергигиены 

Нехаенко Ксения 

Альбертовна, педагог 

дополнительного 

образования, руководитель 

видеостудии "Ценные 

Кадры" 

15.30-15.35 Подведение итогов  
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