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Тема вебинара  

«Профилактика девиантного поведения 

обучающихся в условиях цифровой 

образовательной среды (ЦОС)» 



 
 

 
 

Программа 
1. Вступительное слово. 
Нетребенко Лариса Викторовна, руководитель ОМО 
педагогов-психологов, доцент  кафедры педагогики и 
психологии ГАУ ДПО СОИРО  
2. Коррекционно-профилактический инструментарий 
девиантного поведения, Слесарева Вестелла Андреевна — 
региональный директор группы компаний «Амалтея» 
г.Санкт-Петербург, Цыденова Наталья Валерьевна — 
ведущий методист, логопед г. Санкт-Петербург. 
3. Профилактика девиантного поведения в условиях ЦОС, 
Рудинский Виктор Валерьевич, заместитель директора по 
ИКТ ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми 
образовательными потребностями г. Смоленска»  
4. Онлайн-ответы на вопросы. 
5. Анонсы мероприятий. 
6. Подведение итогов. 
 
 



 
 

 
 

«Профилактика девиантного поведения 

обучающихся в условиях ЦОС» 
Цифровая образовательная среда (ЦОС) - 

совокупность условий, созданных для реализации 

образовательных программ с применением ЭО*, 

ДОТ**, с учетом функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, ЭОР***, совокупность ИКТ, 

соответствующих технологических средств, и 

обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 



 
 

 
 

1.Методические рекомендации по 

реализации мер, направленных на 

обеспечение безопасности детей в сети 

«Интернет« Письмо Минпросвещения России от 

29.03.2019 N 03-393 (подготовленные Временной 

комиссией Совета Федерации по развитию 

информационного общества совместно с МВД 

России, Минкомсвязи России, Минпросвещения 

России, Роскомнадзором, Минздравом России и 

Роспотребнадзором) 



 
 

 
 

Они представляют собой перечень рекомендаций о 
различных мерах, механизмах и мероприятиях, 
которые рекомендуется реализовать организациям 
и физическим лицам для защиты своих 
несовершеннолетних пользователей. 
Направлены в Российской Федерации практики 
внедрения механизмов обеспечения 
информационной защиты несовершеннолетних 
пользователей организациями и физическими 
лицами, осуществляющими деятельность в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - организации и физические 
лица), посредством разработки и 
администрирования Интернет-ресурсов, сервисов и 
других технических программных решений. 
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