РАСПИСАНИЕ
учебных занятий по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации
«Организация защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью, развитию
детей, не соответствующей задачам образования» (16 часов)
Шифр группы 03225-21/22-Б-12 (бюджет)
Дата начала обучения: «29» ноября 2021 года.
Дата окончания обучения: «02» декабря 2021 года.
Дата

Время

1
29.11.2021

2
16:0017:30

17:4019:10

30.11.2021

16:0017:30

17:4019:10

Наименование темы

Кол-во
Форма
ФИО
часов/ контроля преподавате
вид
ля
занятия
3
4
5
6
Современная государственная
2 л. Практическ Самсонюк
политика в области
ая работа
А.С.
образования.
№ 1, 2, 3, 4
Нормативные документы,
регламентирующие
безопасность детей при работе
с компьютерной техникой и в
сети Интернет
Современная государственная
политика в области
2 инт.з.
образования.
Нормативные документы,
регламентирующие
безопасность детей при работе
с компьютерной техникой и в
сети Интернет
Социальные информационные
2л
Практическ Самсонюк
угрозы: феномен скулшутинга
ая работа
А.С.
(Колумбайн), деструктивные
№ 5, 6, 7, 8
ARG, кибербуллинг (сетевая
травля)
Социальные информационные 2 инт.з.
угрозы: феномен скулшутинга
(Колумбайн), деструктивные
ARG, кибербуллинг (сетевая
травля)

Место
проведени
я
7
Пречисте
нский
пер., д 7а
Занятия в
дистанци
онном
режиме

Пречисте
нский
пер., д 7а
Занятия в
дистанци
онном
режиме

Дата

Время

1

2
19:2020:50

01.12.2021

16:0017:30

17:4019:10

19:2020:50

01.12.2021
-02.12.2021

Наименование темы

Кол-во
Форма
ФИО
Место
часов/ контроля преподавате проведени
вид
ля
я
занятия
3
4
5
6
7
Социальные информационные
.
угрозы: игровая зависимость и
2 л.
зависимость от азартных
онлайн-игр, сетевой груминг
(педофилия в Интернете),
АУЕ*
Социальные информационные 2 инт. з. Практическ Самсонюк Пречисте
угрозы: игровая зависимость и
ая работа
А.С.
нский
зависимость от азартных
№ 9, 10, 11,
пер., д 7а
онлайн-игр, сетевой груминг
12, 13
(педофилия в Интернете),
Занятия в
АУЕ*
дистанци
онном
Социальные информационные 1 инт.з.
режиме
угрозы: игровая зависимость и
зависимость от азартных
онлайн-игр, сетевой груминг
(педофилия в Интернете),
АУЕ*1
Образовательные ресурсы по
1 л.
безопасному использованию
ресурсов в сети Интернет для
участников
Образовательные ресурсы по
1 л.
безопасному использованию
ресурсов в сети Интернет для
участников образовательного
процесса
Итоговая аттестация
1 инт.з
Зачет
Самсонюк
А.С.
Итоговая аттестация
Итоговое https://sdo.mcrkpo.ru/cou
тестирован rse/view.php?id=1338
ие

Составил:
Специалист
Проверил:
Ведущий специалист
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Запрещена на территории РФ

Е.В. Семенова

