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Информационная грамотность   
 
 
 

Информационная культура 
 
 

 
 

Информационная безопасность   



Информационная культура -  

это система знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по 

удовлетворению информационных потребностей с 

использованием как традиционных, так и новых 

информационных технологий.  



Информационная грамотность -  

набор умений и навыков школьника, позволяющий ему 

находить информацию, критически ее оценивать, выбирать 

нужную информацию, использовать ее, создавать новую 

информацию и обмениваться информацией.  



Результат влияния информации  
на здоровье ребенка 

• Творческая жизнь, саморазвитие 

• Информационные перегрузки 

 

• Уникальная среда для общения (социальные сети) 

• Опасность быть подверженными насилию в киберпространстве 



Ответственность за информационную 
безопасность детей и подростков несут: 

 

1. Родители 
2. Педагоги 



Безопасная информационная  
образовательная среда –  

 
совокупность технических, программных, телекоммуникационных 

и методических средств, система психолого-педагогических, 
материальных, организационных условий, позволяющих 

применять в образовательном процессе информационные 
технологии, позволяющие обеспечить защищенность личности от 

негативного воздействия информационных факторов.  



Работа с обучающимися 
 

• Олимпиадное движение – online 
• Проектно-исследовательская работа с представлением проектов в сети 

Интернет 
 

Веб-проект «Бессмертный полк» 



Деятельность в рамках межпредметных исследовательских проектов  
Виртуальные  музейные проекты 2007-2018 гг. 
 1.  Электронная база данных экспонатов музея. (2007 – 2016 гг.) 

2. Оцифровка редких книг XIX-начала XX в. музея истории гимназии и создание 
проекта «Редкая книга» (2007 – 2018 гг.).  
3. «Официальный сайт гимназии №1 им. Н.М. Пржевальского г. Смоленска» 
http://smolgip.ru  
4. «Электронный музей истории гимназии» http://museum.smolgip.ru 
5. «Уголок Смоленска – улица Пржевальского» http://street.smolgip.ru 
6. «Семь чудес Смоленщины – из гимназии им. Н.М. Пржевальского по улицам 
города» http://wonders.smolgip.ru 
7. «Неизвестные страницы о детях В.О. войны - учениках 7 средней школы им. 
Н.К. Крупской» http://deti.smolgip.ru (2010 г.) 
8. «Смоленщина XVIII век. Становление системы образования» 
http://obrsmol.smolgip.ru (2011 г.) 
9. «Смоленщина XIX век. Становление системы образования» 
http://obrsmol19.smolgip.ru (2012 г.) 
10. «Смоленщина XX век. Становление системы образования» 
http://obrsmol20.smolgip.ru (2013 г.) 
11. «Смоляне - Герои Советского Союза» http://heroes.smolgip.ru. (2014 г.) 
12. «Бессмертный полк» http://bpolk.smolgip.ru (2015 г.) 
13. «Смоленщина: неизвестные станицы истории. Периодические издания учащейся 

молодежи начала XX века». http://gazety.smolgip.ru (2016 г.) 
14. Спешите делать добро http://dobro.smolgip.ru (2018 г.) 

 

 



2015 гг. 
Деятельность в рамках межпредметных 
исследовательских проектов   



Великая Отечественная война и наша память о ней   
 в виртуальных музейных проектах  

 



Веб-трилогия «Становление системы образования. 
Смоленщина. XVIII, XIX, XX век. 

 



Виртуальный музей истории гимназии http://museum.smolgip.ru 



  Проект «Смоленщина: неизвестные станицы истории. 
Периодические издания учащейся молодежи начала XX 

века». http://gazety.smolgip.ru 



Проект «Редкая книга» 



2018 г. 
Деятельность в рамках межпредметных 
исследовательских проектов   



2018 г. Проект «Спешите делать добро!» 
http://dobro.smolgip.ru 



2015-2018 гг. 
Деятельность в рамках межпредметных 
исследовательских проектов   



http://smolgip.ru 


