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Информационная среда – 
 это часть информационного 
 пространства ближайшее внешнее 
 по отношению к ребёнку 
 информационное окружение, 
 СОВОКУПНОСТЬ УСЛОВИЙ, в которых 
  непосредственно ПРОТЕКАЕТ 
 ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  Она активно ВЛИЯЕТ 

на человека и особенности его жизнедеятельности. 
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Актуальность вопроса 



Актуальность вопроса 



Актуальность вопроса 
Конструктивные песни 
Тебя я УСЛЫШУ  я  тысячи верст 
Мы эхо, мы долгое эхо друг друга 
  
Взвейтесь кострами синие ночи, мы 
пионеры – дети рабочих, близится 
эра СВЕТЛЫХ годов , клич пионера 
ВСЕГДА БУДЬ ГОТОВ! 
 
Пока я ходить умею, 
 пока я дышать умею. 
 Во имя великой цели 
 Я буду идти ВПЕРЕД.  

Деструктивные песни  
Я  НЕ СЛЫШУ тебя,  
ты  НЕ СЛЫШИШЬ  меня 
 
Короли НОЧНОЙ Вероны, нам НЕ 
ПИСАНЫ ЗАКОНЫ, Мы шальной удачи  
дети, 
 мы легко живем на свете. В нашей 
жизни то и дело, душу побеждает тело 
 
100 шагов НАЗАД, тихо на пальцах, 
 Лети, моя душа, не оставайся. 





Цель проекта  
задачи  Создание социального  института ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ безопасности информационной среды для детей и 
подростков как механизма содействия реализации государственной 

политики в области ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию и формирование комфортного и безопасного 

пространства детства  

 



Общественная экспертиза с 
присвоением знака «БИС»  

Информационных продуктов     Информационной образовательной среды     
проведено 5 экспертиз информационной среды образовательных организаций  

Проведено 4 экспертизы информационных продуктов  

 

                                

 



Общественный знак качества 
«Родителям НРАвится» 

Сертификат о регистрации 
товарного знака 573609 от 11 июня 
2016 года Федерального агентства 

по интеллектуальной собственности 
 
 
 



Подготовка экспертов  
Обучено более 200 экспертов из 42 

регионов РФ 

 Создан Общественный экспертный 
совет  



 
 
 
 
      Итоги мониторинга мнения родителей  



Инновационные площадки 



Содержание 
деятельности 

площадок 



Школа 1583 г. Москва им. К.А. Керимова 

www.acinedu.com 
15 

 

 

 

 

 



Обучение, просвещение и 
обмен опытом  

Вебинары, круглые столы, конференции  



Диссимиляция опыта 
 мероприятия в регионах   



 диссимиляция опыта  
  Конференции «Информационная безопасность 

 и дети  

Общественные слушания  



Родители как субъект информационной 
образовательной среды 

ФОРУМЫ, семинары, вебинары, встречи  

 Первый  семейный  IT , 

 IT- тимуровцы 



Родители как субъект 
информационной 

образовательной среды 
Детско-родительская школа Я эксперт 



Творческие конкурсы для детей и родителей   

Гимн    России понятными словами 

Расскажи миру о своей России 

Права человека глазами молодежи  



 
 
Перспективные направления развитая проекта «БИС»  

 
1 Конкурс «Юный театровед»  
2 Проект «ЧИБИС»(честный интернет и безопасная 
информационная среда) 
3 Родительское собрание БИС  
 4 проект «IT- волонтер» 
5 Конкурс методических разработок по формированию 
информационной культуры участников образовательного процесса 
6 формирование экспертных советов в регионах 
7 расширение сети инновационных площадок в регионах РФ 
gпрофориентация  



 «В наше время вся информация существует лишь 
для того, чтобы отвечать на вопросы, которых 

никто не задает» 

 
Хельмут Арнцен 
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