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психолого-медико-социального сопровождения» 
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МАССОВОЕ РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

- широкое  использование  новых 

электронных видов информационных 

ресурсов в учебных и управленческих целях 

 

- доступ к опасным, негативным 

источникам информации  
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Интернет сегодня - огромный источник знаний, способствующий  

познанию мира и развитию 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ  

(ОПИСАНИЕ СИТАУЦИИ «КАК ЕСТЬ») 
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В текущей ситуации прослеживается ряд ПРОБЛЕМ, 

 связанных с опасностью получаемой нашими детьми  

информации в сети Интернет: 

Ложная социализация 

Недостаточная подготовка педагогических 
работников по вопросу современной 

информационной безопасности 

80% педагогов не имеют должной подготовки по 
направлению «Цифровая педагогика, дидактика»  

 

«Сверхдоступность»  

к негативным информационным 

ресурсам 

Отсутствие внимания взрослых к 
«маркерам» опасного поведения 

62% родителей не контролируют 
пользование интернетом  детьми  ! 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ  

(ОПИСАНИЕ СИТАУЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

Отсутствие 
безопасности для жизни 

и здоровья ребенка 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ  

(ОПИСАНИЕ СИТАУЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

Несовершеннолетние 

жители Белгородской 

области группы риска 

16 

234 

1156 

1023 

864 

600 

318 

В группе «Смерть» социальной сети 

«ВКОНТАКТЕ», в которой поощряется 

рискованное и суицидальные поведение 

более 300 тыс. подписчиков. При этом 1500 

участников группы – жители Белгородской 

области, из них более 600 – дети и подростки.  

Более 1000 несовершеннолетних 

жителей Белгородской области  состоят в 

группах суицидальным контентом. 

Более 400 несовершеннолетних жителей 

Белгородской области информированы о  

группах радикального течения. 
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7-8 

лет 
9-10 

лет 

11-12 

лет 
13-14 

лет 
15-16 

лет 

16-17 

лет 

17-18 

лет 

#бегиилиумри 

Зацеперы 

Группы радикального 

течения  

#синийкит 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ  

(ОПИСАНИЕ СИТАУЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

Ня\ру 

Представленность подписчиков (детей, подростков) в группах социальных 

сетей с негативным контентом  по возрастному критерию  

 опасное селфи  

АНИМЕ 
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МЕРЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО КОНТЕНТА В ИНТЕРНЕТЕ  

Все общеобразовательные учреждения 

подключены к единой системе контентной 

фильтрации, рекомендованной Минобрнауки РФ. 
 

 ДАЖЕ ЛУЧШИЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ НЕ СПОСОБНЫ 

ОТСЕЧЬ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЙ КОНТЕНТ ! 

  

ПРОБЛЕМАТИКА  

ОТСУТСТВИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ, СПОСОБНЫХ ПОЛНОСТЬЮ 

ЗАЩИТИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОТ ДОСТУПА К НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ! 
 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ  

(ОПИСАНИЕ СИТАУЦИИ «КАК ЕСТЬ») 



Субъекты профилактики 

 (КДН, администрация образовательной  организации, МВД, ФСБ…)    

Дети в возрасте  от 7до 14 лет  Подростки в возрасте  от 14 до 18 лет  

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТАУЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

7 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ  

(ОПИСАНИЕ СИТАУЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

На территории Белгородской области проживает 

141.000 жителей в возрасте от 7 до 18 лет 

Вконтакте 

ОДНОКЛАСНИКИ 

фейсбук   

МОЙ МИР  

Статистическая норма 

Процент вовлеченности детей 

в различные социальные сети  

*Статистическая норма N= 141000 чел., 

 расчет объема выборки, согласно законам 

 статистических распределений, для индивидуального 

 сопровождения потенциальной «группы риска» 
 составил 141 участник. 

16% 

14% 

27% 

(141 чел.) 

89%  



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 
Стратегическая цель 

проекта: 

Обеспечить формирование набора ключевых компетенций «Безопасное детство» участников образовательного 

процесса в не менее чем 400-х общеобразовательных учреждениях к ноябрю 2018 года на территории 

Белгородской области  

Способ достижения 

цели: 

Создание механизма предупреждения, выявления, противодействия негативным проявлениям в Интернет-

пространстве и формирование социальных компетенций детей и подростков. 

Результат проекта: 

Минимизация негативных проявлений в детско-подростковой среде, до не более чем 141 несовершеннолетних в 

возрасте от 7 до 18 лет, подвергшихся влиянию негативного информационного контента к концу 2018 года на 

территории Белгородской области. 

Требования к 

результату:  

1. Создан центр мониторинга «Безопасное детство» на базе ЦПМСС;  

2. Проведен мониторинг среди не менее 4000 респонтентов; 

3. Создан РЕЕСТР несовершеннолетних «группы риска» с целью индивидуального  сопровождения  детей; 

4. Создан раздел «Информационная безопасность» на сайтах не менее чем 400-х ОО; 

5. Создана и внедрена программа «Азбука безопасности» в учебно-воспитательную работу ОО, включающая:  

- систему классных часов для начальной школы, подростков и старшеклассников (3 программы);  

- примерную программу элективного курса для старшеклассников «Информационная безопасность»; 

- программу факультативных занятий (с учетом возрастных интересов обучающихся); 

6. Проведен молодежный Форум (2-х дневной, не менее 100 участников – обучающиеся ОО региона); 

7. Проведение информационной кампании «Научи хорошему»: 

- реализован цикл информационных материалов в СМИ («Переменка», Фонарь.RU и т.д.), размещены 

информационные баннеры на страницах 25 групп ВКОНТАКТЕ; страницах 20 электронных ресурсов 

муниципальных управлений образованием, не менее 5 социальных роликов на информационных контентах для 

детей и подростков, в социальных сетях;  

- проведен творческий конкурс среди детей и подростков по вопросам информационной безопасности; 

8. Проведен цикл «Родительского лектория» (не менее 20 муниципальных родительских собраний и не менее 2 

региональных (онлайн); 

9. Организована и проведена система семинаров-практикумов (не менее 30) для классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов ОО; 

10. Создано не мнение 22 групп волонтеров в муниципальных образованиях;  

11. Создано не менее 4 рабочих экспертных групп по обеспечению информационной безопасности; 

12. Разработан регламент взаимодействия центра мониторинга с субъектами профилактики, ОО 22- х; 

муниципальных образований и заключены дополнительные соглашения с не менее 20 субъектами профилактики;  

13.Выявлены и закрыты не менее 80 источников негативного контента 

Пользователи 

результата 

проекта:  

Жители Белгородской области 9 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ВЫЯВЛЕНИЕ 

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ» 

ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

10 



  
«Образовательные 

мероприятия»  

11 

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ» 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  негативных проявлений 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ  РОДИТЕЛИ  УЧАЩИЕСЯ  

«Азбука безопасности» 

- система классных часов для 

начальной школы, подростков и 

старшеклассников (3 программы);  

- примерная программа элективного 

курса для старшеклассников 

«Информационная безопасность»; 

- Программа факультативных 

занятий (с учетом возрастных 

интересов обучающихся» 

«Родительский лекторий» 

Проведение цикла  

муниципальных и региональных 

(онлайн) родительских собраний 

по вопросам информационной 

безопасности в образовательных 

организациях муниципалитетов 

Организация системы 

семинаров-практикумов 

 (для классных руководителей, 

педагогов-психологов, 

социальных педагогов ОО) с 

учетом профессиональных задач 

педагогической деятельности 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ  

  

  

АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПРОБЛЕМ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ «НАУЧИ ХОРОШЕМУ» 

СОЗДАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ ВСЕМУ НЕГАТИВНОМУ, ПЛОХОМУ, 

 ПРИНОСЯЩЕМУ ВРЕД ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ РЕБЕНКА 

РАСПОЗНАВАНИЕ И ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

НЕГАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

ИНТЕРНЕТ –ПРОСТРАНСТВЕ И СМИ:  
- осведомленность о принципах и механизмах 

деятельности Рособрнадзора; 

- владение информационными 

компетенциями 

ОБУЧЕНИЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ 

ВРЕДНОЙ ИНФОРМАЦИИ: 
- умение сказать НЕТ! ; 

- формирование личного 

информационного пространства;  

- защита персональных данных субъектов, 

оценка опасности  

РАЗВИТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ФОРМ 

ОБЩЕНИЯ В БЕЗОПАСНОМ КОНТЕНТЕ: 
- лоббирование положительного контента  

 Социальные 

сети 

Региональные 

СМИ  Образовательные 

организации  

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ» 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  негативных проявлений 

СОЗДАНИЕ  РАЗДЕЛОВ САЙТОВ ОО 

 «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

- 

ПРОВЕДИЕ МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА 

«ДЕТИ ОНЛАЙН»  
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ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ» 

ВЫЯВЛЕНИЕ  негативных проявлений 

(МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА) 

Общественные 

организации РОДИТЕЛИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ   

«Безопасное 

детство» 

Центр мониторинга 

! ! ! 

СПЕЦ.СЛУЖБЫ 
(МВД, ФСБ, КДН, ЦПМС и пр.)  



КТО ?  

Ведение реестра 
детей, входящих в 

группу риска  

ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ВХОДЯЩИХ В ГРУППУ РИСКА  

Определение 

степени риска 
 

ПОЧЕМУ ? 

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ ? 

Моделирование процесса 

сопровождения 

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ» 
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ЦЕНТР МОНИТОРИНГА «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО» 



Центр мониторинга «Безопасное детство» 

Рабочие  

экспертные группы 

 
 
Определение в группу риска: 
-модная тенденция;  
-подверженность групповому влиянию; 
- возрастная особенность; 
-склонность поведения  

 

 

 
ПОЧЕМУ ? 

 

 

 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ ? 

 
 
Экспертиза контента на предмет 
содержания негативных проявлений  
(суицидальных, экстремистских, 
сектанских и прочих) 
 
 

Анализ Экспертиза  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Закрытие ресурса 

(Росбрнадзор) 

Работа узких  специалистов 

посредством соц.сетей 

Привлечение  

к ответственности 

 

 
ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ» 

МЕХАНИЗМ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ РИСКА 

Определение направления сопровождения 

Психологические центры; 

КДН, 

Епархиальное управление 

(воскресные школы); 

Система дополнительного 

образования,; 

Информационно-

юридические службы 

  

Мониторинг оценки  

повторного 

воздействия 

опасного контента  
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Суицидальное  

поведение 

Экстремизм, 

терроризм, радикалы 

Секты,  

деструктивные культы 

Другая вредоносная 

информация 

Сопровождение  

Детей  и подростков  

«Группы риска» 

Меры по 

ограничению доступа 

детей и подростков к 

вредоносной 

 информации 

  

  

 

Центр 

мониторинга 

«Безопасное 

детство» 

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ» 

СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ  
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РАБОЧИЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ 
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ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ» 
НАПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ РИСКА 

Информационное сопровождение: 
- Социально ориентированный контент; 

- «Скорая молодежная помощь» 

Духовно-нравственное сопровождение: 
-      Представители традиционных религиозных конфессий территории региона; 

- Военно-патриотические клубы; 

- Военно-спортивные клубы; 

- Система дополнительного образования 

Психологическое сопровождение:   
- Психологическая помощь; 

- Психолого-медицинские центры сопровождения; 

- Кризисные службы (на базе социально-реабилитационных центров); 

- Суицидологическая служба на базе областного психоневрологического  диспансера; 

- Социально психологические службу образования 

Административно-правовое сопровождение: 
- Антитеррористическая комиссия региона; 

- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних; 

- Социально психологические службу образования 

 



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 
Длительность, 

дней 

Начало 

 

Ок-ние 

 

2017 

 

2018 

1 Предупреждение 458 31.03.2017 20.11.2018 

1.1 Разработка материалов программы «Азбука безопасности», планирование 

реализации программы в планах учебно-воспитательной работы ОО региона на 

20017-2018 уч.г. 

415 31.03.2017 24.04.2017 

1.2 Создание и наполнение раздела «Информационной безопасности» на сайтах 

ОО  

23 24.04.2017 29.09.2017 

1.3 Проведение муниципальных родительских собраний в рамках «Родительского 

лектория», проведение регионального он-лайн родительского собрания  

51 01.10 2018 20.11.2018 

2 Выявление  458 31.05.2017 20.11.2018 

2.2 Проведение информационной компании «Научи хорошему» в СМИ, соц.сетях 22 19.05.2017 29.09.2017 

2.3 Проведение конкурса социальных инициатив для детей и подростков 

«Безопасное детство» 

90 31.05.2017 29.09.2017 

2.4 Проведение системы семинаров-практикумов для педагогических работников 458 24.04.2017 20.11.2018 

2.5 Создание и подготовка групп волонтеров из числа родительского и 

педагогического коллектива 

458 24.04.2017 20.11.2018 

3 Сопровождение  28.04.2017 20.11.2018 

3.1 Информационная аналитика для соц. сетей 435 28.04.2017 20.11.2018 

3.2 Организация и проведение молодѐжного Форума «ОН-ЛАЙН ДЕТИ» 326 29.09.2017 20.11.2018 

3.3 Создание центра «Безопасное детство» на базе ОГБУ «БРЦ ПМСС» 326 29.09.2017 20.11.2018 

3.4 Создание РИЕСТРА  458 24.03.2017 20.11.2018 

3.5 Организация работы рабочих экспертных групп 435 24.04.2017 20.11.2018 

Итого: 438 24.03.2017 20.11.2018 18 



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 

Бюджет 

проекта,  

тыс. руб. 

Бюджетные источники Внебюджетные источники 

федераль-

ный 

област- 

ной 
местный 

Средства 

инвестора 

средства 

хоз. 

субъекта 

заем- ные 

средства 

прочие 

1. 

Создание и наполнение раздела 

«Информационной безопасности»  

на сайтах ОО  

50,0 - - - - - - 50,0 

2. Печатная продукция 250,0 - - - - - - 250,0 

3. 

Проведение конкурса социальных 

инициатив для детей и подростков 

«Безопасное детство» 

250,0 - - - - - - 250,0 

4. 
Организация и проведение молодѐжного 

Форума «ОН-ЛАЙН ДЕТИ» 
300,0 - - - - - - 300,0 

5. 
Организация обучения педагогический 

работников 
200,0 - - - - - - 200,0 

6. 
Создание 5 роликов социальной рекламы 

,аренда рекламных полей  
300,0 - - - - - - 300,0 

7. 

Мероприятия по основным направлениям 

реализации информационной 

безопасности детей и подростков (оплата 

защищенных каналов связи, экспертиза 

негативной информации)    

600,0 - - - - - - 600,0 

Всего: 1950,0 - - - - - - 1950,0 
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*В 2018 году возможно привлечение внебюджетных источников со стороны Всероссийского  Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Фонд осуществляет софинансирование программ и проектов, отобранных в ходе конкурсов 

по направлениям деятельности Фонда.  



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 1 Социальная эффективность 

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел.  4000 

1.2 Новые рабочие места Ед. 

1.3 Средняя з/п Тыс. руб. 

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб. 

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб. 

1.6 Иные показатели 

2 Бюджетная эффективность 

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб. 

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области  Млн. руб. 

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области  Млн. руб. 

2.4 Целевая выработка на одного работника 

2.5 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет 

2.6 Снижение возможного ущерба Млн. руб. 

2.7 Экономия бюджетных средств Млн. руб. 

3 Экономическая эффективность 

3.1 Годовой объем выручки 14 Млн. руб. 

3.2 Годовой объем прибыли14 Млн. руб. 

3.3 Рентабельность14 % 

3.4 Срок окупаемости проекта Лет 

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб. 

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб. 

3.7 Иные показатели 

14 после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность  20 



КОМАНДА ПРОЕКТА 

№ Ф.И.О. Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы 

1. Полуянова  

Наталия Владимировна 

Заместитель Губернатора области – начальник 

департамента образования Белгородской области 

Куратор проекта 

2. Викторова  

Екатерина Александровна 

Директор ОГБУ «Белгородский региональный центр 

психолого-медико-социального сопровождения» 

Руководитель проекта 

3. Артебякина  

Елена Павловна  

- Заместитель начальника отдела развития 

приоритетных направлений региональной системы 

образования при департаменте образования 

области,  руководитель проектного офиса  

Администратор проекта  

4. Снитко 

Александр Владимирович  

- Консультант отдела развития приоритетных 

направлений региональной системы образования 

при департаменте образования области 

Оператор  мониторинга  

6. Пятых Галина Анатольевна Советник Губернатора области - Уполномоченный 

по правам ребенка 

Член рабочей группы 

7.  

Сотрудники департамента образования 

 Ответственные за разработку  

образовательных программ  

8. Представитель общественных организаций 

 

Ответственные за мониторинг  

контента  в сети  

9. Сотрудники управления молодежной политики 

 

Ответственные за формирование 

волонтерских команд  

10. Сотрудники правоохранительных органов Совета 

безопасности области  

 

Ответственные за направление 

мониторинг ,экспертиза  контента   

11. Сотрудники Белгородской митрополии 

 

Ответственные за направление 

сопровождение (наставничество) 
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Руководитель проекта: 

Викторова Екатерина Александровна 

тел.: (4722)20-53-88 

e-mail: psuy-centr-31@mail.ru 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:  
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