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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

   

 «Формирование цифровой компетентности как комплексного 

феномена, определяющего жизнедеятельность детей и взрослых в 

информационном обществе» 

ПРОГРАММА 

17 июня 2021г. 

Цель – обсуждение актуальных аспектов формирования цифровой компетентности 

обучающихся в образовательных организациях Смоленской области,  

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО г. Смоленск, ул. Октябрьской рев.д.20а   

(корпус 2, ауд.214).  Подключение онлайн по ссылке: https://goo.su/5Ch6 

Дата проведения: 17 июня 2021 г.   

Порядок работы: регистрация участников – 10.00 -11.00  

Регламент работы: 11:00-12.30  

Время выступления – 10-12 минут  

Участники: заместители директоров по воспитательной работе образовательных 

организаций, специалисты городского и областного Центров сопровождения, СОГБОУ 

«Центр диагностики и консультирования», специалисты системы профилактики, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители, педагоги 

образовательных организаций Смоленской области, в том числе школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, учителя информатики, учителя ОБЖ.  

Модератор: Нетребенко Лариса Викторовна, доцент кафедры педагогики и психологии 

ГАУ ДПО СОИРО   

Приветственное слово  

Мешков Вячеслав Владиленович, проректор по информационно-технологическому 

развитию региональной системы образования, кандидат педагогических наук 

 

Цифровая компетентность обучающих и обучающихся как комплексный феномен.  

Нетребенко Лариса Викторовна, доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО 

СОИРО 

Межведомственное взаимодействие в сфере обеспечения информационной 

безопасности детства. Формирование культуры виртуального общения как 

профилактики кибербуллинга и его последствий.  

Максоцкая Лариса Александровна, начальник Отдела по защите прав субъектов 

персональных данных Управление Роскомнадзора по Смоленской области. 

Мониторинг контентных рисков. Методические рекомендации по использованию 

веб-сервисов «Детектор опасного контента», Gerda Bot, «Родительский контроль» и 

https://goo.su/5Ch6


др. в образовательной организации.  

Рудинский Виктор Валерьевич, заместитель директора по ИКТ ОГБОУ «Центр 

образования для детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска» 

Психологический и педагогический диагностический инструментарий в выявлении 

деструктивного онлайн-поведения. Жарикова Лариса Викторовна, доцент кафедры 

педагогики и психологии ГАУ ДПО СОИРО 

Алгоритм работы образовательной организации по мониторингу аккаунтов 

обучающихся в социальных сетях.   

Нетребенко Лариса Викторовна, доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО 

СОИРО 

Воспитательный ресурс образовательной организации в формировании у 

обучающихся навыков ответственного и безопасного поведения в информационном 

пространстве (из опыта работы образовательной организации). 

Аникина Ирина Владимировна, заместитель директора МБОУ  «СШ №32» 

Защита персональных данных детей и подростков. 

Кисельман Михаил Владимирович, начальник Центра цифровой трансформации 

образования, доцент кафедры управления развитием образовательных систем общего и 

профессионального образования ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

   

Подведение итогов работы круглого стола  

 

Кафедра педагогики и психологии  
Адрес: Смоленск, Киевский пер., д.16, кабинет 29  

 

Телефон: +7(4812) 64-31-74  

E-mail: PSI-IRO@yandex.ru   
 


