
Программа круглого стола 

«Безопасный Интернет!» 
 

Место и время проведения: Рязанская областная детская библиотека /г.Рязань, ул.Почтовая, д.63/, 

11 февраля 2020 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.  
Доклад по теме «Дети в опасности: угрозы 

современного цифрового пространства» 

Пестов Сергей Владимирович, 

генеральный директор «Интернационального Центра 

Спасения Детей От Киберпреступлений» 

4.  
Доклад по теме «Вредоносный контент: насколько 

он заразен для рязанских детей и подростков» 

Рогов Владимир Александрович, 
эксперт автономной некоммерческой организации «Центр 

защиты детей от Интернет-угроз» 

5.  

Доклад по теме "Программа формирования навыков 

безопасного поведения в сети интернет, 

разработанная Национальным мониторинговым 

центром помощи пропавшим и пострадавшим 

детям" 

Желтоухова Римма Александровна, руководитель 

рязанского филиала Национального мониторингового 

центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. 

6.  

 

Доклад по теме «Вопросы психологической 

безопасности детей в интернет-пространстве»  

Фомина Анна Владимировна, психолог 

«Интернационального Центра Спасения Детей От 

Киберпреступлений» 

7.  
Доклад по теме «Безопасные покупки в интернете» 

(«Мошенничество с банковскими картами») 

Федяшова Инна Викторовна,  

директор операционного офиса банка "Открытие" 

8.  Доклад по теме «Безопасность в социальных сетях» 
Анастасьин Александр Сергеевич, 

Студент Рязанского Станкостроительного Колледжа 

9.  
Доклад по теме «Школьник и интернет: как 

избежать ловушек и получить пользу?» 

Ащеулова Наталья Викторовна, 

социальный педагог ОГБОУ «Школа №10» 

10.  
Доклад по теме «Безопасный Интернет в начальной 

школе» 
Еременко Ольга Александровна,  

учитель начальных классов МБОУ «Школа №60» 

11.  
Доклад по теме «Интернет-зависимость глазами 

родителей» 

Чернецова Мария Николаевна, 

учитель информатики МБОУ «Школа №11» 

12.  

Доклад по теме «Формирование представлений о 

безопасном поведении обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в интернете» 

Морозова Галина Геннадьевна, 

заместитель директора по учебной работе ОГБОУ "Школа № 

23" 

13.  
Онлайн выступление "Психологический аспект 

интернет-мошенничества"  
Фошина Марина Сергеевна, 

детский психиатр, педагог-психолог 

14.  
Дискуссия и обмен мнениями участников круглого 

стола (выступления участников не более 3 минут) 
Модератор 

15.  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/ 

mailto:deti@rznodb.ru

