Программа круглого стола
«Безопасный Интернет!»
Место и время проведения: Рязанская областная детская библиотека /г.Рязань, ул.Почтовая, д.63/,
5 февраля 2019 года, начало 15.00
Модераторы круглого стола:
 Окружная Татьяна Николаевна, директор Рязанской областной детской библиотеки
 Лебедева Ольга Николаевна, заместитель директора по автоматизации Рязанской областной
детской библиотеки
Вопросы к обсуждению:








Как помочь в обеспечении безопасности детей в Сети;
Риски и угрозы Интернет-среды для детей и подростков;
Правила безопасного пользования Сетью;
Правовые аспекты работы с информацией;
Проблемы толерантности в Сети;
Родители, дети и Интернет;
Компьютерная зависимость и методы ее профилактики.

Этапы проведения круглого стола:
№

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

1.

Регистрация участников

Сотрудник библиотеки

2.

Открытие заседания, приветственные слова

Модератор, гости

3.

Онлайн выступление «Нехимические виды
зависимости, как медицинский аспект
информационной безопасности»

Афанасьев Юрий Валентинович,
директор АНО "Центр информационной безопасности
в сети интернет "Защита"" Вологодская область

4.

Доклад по теме «Безопасное поведение детей в сети
Интернет. Порядок блокировки запрещенной
информации»

Прохоров Олег Вячеславович,
начальник отдела Управления Роскомнадзора по
Рязанской области

5.

Доклад по теме «Подростки в социальных сетях:
информационные угрозы»

Егорушкина Юлия Сергеевна,
начальник кафедры социальной психологии и
социальной работы Академии ФСИН России

Доклад по теме «Манипулятивно-идеологическое
воздействие на детей и подростков в ИТКС:
как не допустить беды»

Владимир Александрович Рогов,
генеральный директор автономной некоммерческой
организации «Центр защиты детей от Интернет-угроз»

6.

Доклад по теме «Гаджеты и интернет зависимость в
семье. Как преодолеть зависимость от
современных прогрессивных новинок? Пути
решения»

Мещерякова Ольга Александровна,
социальный педагог ГБУ РО "КЦСОН г. Рязань"

7.

Доклад по теме «Безопасный Интернет для детей»

Олег Викторович Исаев,
руководитель по маркетингу ПАО «МТС»

8.

Доклад по теме «Безопасность младших
школьников в информационном пространстве»

Кочтова Елена Павловна,
учитель начальных классов МБОУ "Школа № 66"

9.

Онлайн выступление "Интернет-зависимость - как
не допустить и что делать?"

Марина Сергеевна Фошина,
заведующая детским психиатрическим отделением
Рязанской областной клинической психиатрической
больницы, консультант БСМП, детский психиатр,
педагог-психолог

10.

Дискуссия и обмен мнениями участников круглого
стола (выступления участников не более 3 минут)

Модератор

11.

Подведение итогов круглого стола

Модератор

Контактная информация: Рязанская областная детская библиотека, тел. (4912) 28-99-26, e-mail: deti@rznodb.ru,
сайт: http://rznodb.ru/

