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Указ Президента Российской Федерации 

от 21 июля 2020 года № 474

«О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 

года»

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение 

национальных целей к 2030 году:

Создание условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций.



Изменения в ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ

(утверждены 31.07.2020 года, 

вступают в силу с 1 сентября 2020 года)

2.2 Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, к 

природе и окружающей среде



Изменения в ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ

(утверждены 31.07.2020 года, 

вступают в силу с 1 сентября 2020 года)

9.9 Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации



Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 

2025 года 

( распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 г. № 996-р)



Изменение роли участников образовательного 

процесса

Традиционная система Инновационная система
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УЧИТЕЛЬ УЧЕНИК

организует деятельность 

обучающегося по работе с 

информацией на основе 

используемой модели урока

осуществляет поиск, выбор, 

анализ,  систематизацию и 

презентацию информации



ФГОС

НОВОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

НОВАЯ ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ

НОВЫЕ 
СРЕДСТВА
ОБУЧЕНИЯ

НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ

НОВОЕ 
ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

И УЧИТЕЛЕЙ

Чему учить?

обновление
содержания

Ради чего
учить?

ценности 
образования

Как учить?

обновление
средств

обучения

Вектор смещения акцентов нового стандарта



КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ НОВОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ?

СОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НЕ МОЖЕТ 
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ПЕРЕЧНЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ПРЕДМЕТНЫМ ЗНАНИЯМ, 
УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ, ОНО ДОЛЖНО ОХВАТИТЬ ВСЕ ОСНОВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ:

•СИСТЕМУ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

•СИСТЕМУ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДЕ, ОБЩЕСТВЕ И 
ЧЕЛОВЕКЕ

•СИСТЕМУ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ



Примерная программа воспитания

( разработана научным коллективом 

Института стратегии развития 

образования РАО

Виды, формы и содержание деятельности (модули)

1. Ключевые общешкольные дела

2. Классное руководство

3. Курсы внеурочной деятельности

4. Школьный урок

5. Самоуправление

6. Детские общественные объединения

7. Экскурсии, экспедиции, походы

8. Профориентация

9. Школьные медиа

10.Организация предметно-эстетической среды

11.Работа с родителями



Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Внешкольный уровень :

• Социальные проекты

• Открытые дискуссионные площадки

• Праздники для жителей микрорайона

Школьный уровень:

• Разновозрастные сборы

• Общешкольные праздники

• Торжественные ритуалы

Уровень класса:

• Выбор и делегирование представителей классов

• Участие классов в реализации общешкольных ключевых дел

• Проведение анализа общешкольных ключевых дел

Индивидуальный уровень:

• Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела

• Индивидуальная помощь ребенку

• Наблюдение за поведением ребенка

• Коррекция поведения ребенка



Модуль «Классное руководство»

Работа с классным коллективом:

• Инициирование и поддержка участия классов в общешкольных делах

• Организация интересных и полезных дел с учащимися класса

• Проведение классных часов

• Сплочение классного коллектива

• Выработка совместно со школьниками законов класса

Индивидуальная работа с учащимися:

• Изучение особенностей личностного развития учащихся

• Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем

• Индивидуальная работа со школьниками (портфолио)

• Коррекция поведения ребенка

Работа с учителями, преподающими в классе:

• Регулярные консультации

• Проведение мини-педсоветов

• Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах

• Привлечение учителей к участию в родительских собраниях

Работа с родителями:

• Регулярное информирование родителей

• Организация родительских собраний

• Создание  и организация работы родительских комитетов

• Организация на базе класса семейных праздников



Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

• Познавательная деятельность

• Художественное творчество

• Проблемно-ценностное общение

• Туристско- краеведческая деятельность

• Спортивно-оздоровительная деятельность

• Трудовая деятельность

• Игровая деятельность



Академическая наука

о внеурочной деятельности

Авторы:

Е.Б.Евладова,д.п.н.,главный научный сотрудник ГОУ РАО «Институт семьи и воспитания»
Л.Г.Логинова, д.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии ГОУ ВПО «Академия 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»



Структура пособия

• Контекст программы: уточняем значение слов и терминов

• Программы в образовании: опыт систематизации 

• От программирования к проектированию

• Проект и программа 

ПРОГРАММА И 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Статус современного дополнительного образования детей 

• Определение образовательной программы дополнительного 
образования детей 

• Правовые основы образовательной программы дополнительного 
образования детей 

• Классификация программ дополнительного образования детей 

СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

• Внеурочная деятельность: сущность, цель, задачи 

• Основные особенности программы внеурочной деятельности 

• Организационные модели и способы реализации внеурочной 
деятельности

• Классный руководитель — основной организатор  внеурочной 
деятельности

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 
ЕЕ СВЯЗЬ С 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ



СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОТРАЖАЮЩЕЕ СУТЬ МЕТОДА ПРОЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ФОРМИРУЮЩАЯ 

У ДЕТЕЙ 
АКТУАЛЬНЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ 

ОПЫТ

ОБЖ, ЗОЖ,

ЭКОЛОГИЯ, 

основы 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

(помощь 

в организации досуга 
дошколят)



Серия УМК  «Путь К УСПЕХУ!»

«Развитие системы поддержки талантливых детей, внешкольного 

дополнительного образования, детского технического творчества: 

приоритетное направление образования»

КТО Я?



Портфолио как средство развития 

творческой активности учащихся 



Автор-составитель  С.К. Тивикова, к.п.н., зав. кафедрой НО ГОУ ДПО «Нижегородского института 
развития образования»

Организация внеурочной деятельности 



«Длительная игра» как форма 

реализации программы воспитания 

Автор И.В.Вагнер,д.п.н., профессор 

Института изучения детства, 

семьи и воспитания  РАО.



«Длительная игра» как форма 

реализации программы воспитания 

 это пространство 
самоопределения детей, 
которое предоставляет 
ребенку богатые возможности 
выбора и ситуации для 
самостоятельного принятия 
решений

длительная 
игра

 это метод воспитания, 
организации детской жизни и  
форма реализации 
программы воспитания

 это совместная 
деятельность, которая 
формирует новый 
актуальный социокультурный 
опыт, являющийся основой  
формирования  
ответственной позиции 
личности 



Здоровый образ жизни 

Эти издания также помогут детям 
приобрести полезные привычки 
для правильного питания, соблюдения 
норм гигиены и сохранения здоровья.



Экологическое образование

УМК «Введение в экологию»

для 1–4 классов (авторы Е.С. Воробьева,

Т.С. Андрюхина)



Эксперименты и открытия



Модуль «Школьный урок»

• Установление доверительных отношений между учителем и 

учениками

• Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы

• Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемого

• Использование воспитательных возможностей содержания 

предмета

• Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся

• Включение в урок игровых процедур

• Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников



Модуль «Самоуправление»

Школьный уровень:

• Через деятельность выборного Совета обучающихся

• Через работу постоянно действующего школьного актива

• Через деятельность творческих советов дела

• Через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по урегулированию конфликтных ситуаций

Уровень класса:

• Через деятельность лидеров класса

• Через деятельность выборных органов самоуправления

• Через организацию деятельности детских групп

Индивидуальный уровень:

• Через вовлечение школьников в общешкольные и внутриклассные

дела

• Через реализация школьниками функций по контролю за порядком и 

чистотой 



Модуль «Детские общественные объединения»

• Реализация в детском коллективе демократических 

процедур

• Организация общественно полезных дел

• Договор, заключаемый между ребенком и детским 

общественным объединением

• Формальные и неформальные встречи

• Рекрутинговые мероприятия

• Поддержка и развитие традиций и ритуалов

• Участие в волонтерских акциях



Учебно-методический комплект по развитию добровольчества в 

школьной среде «ДОРОГОЮ ДОБРА»

УМК «Дорогою добра» - первый в России 

полный завершенный учебно-методический комплект 

по организации и развитию добровольчества в школе. 

УМК состоит из рабочих тетрадей, программы и 

методических рекомендаций для педагога и пособия 

для родителей.

П
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приобрести коммуникативные 

навыки и социальные 

компетенции;

получить опыт работы в команде.

Н

А

У

Ч

И

Т

ценить и уважать любой труд;

договариваться и вести 

диалог;

конструктивно решать 

проблемы;

ответственности за 

порученное дело, 

инициативности.



УМК «Дорогою добра»

авторы Х. Т. Загладина, И. Б. Шульгина

Рабочая тетрадь по курсу «Дорогою добра» 
открывает возможность для школьников проявить 
инициативу, раскрыть свой творческий потенциал и 
лидерские качества, ощутить причастность к 
общественно значимым делам.



УМК «Дорогою добра»
авторы Х. Т. Загладина, И. Б. Шульгина



УМК «Дорогою добра»

«



Как мотивировать школьников к участию в 

добровольческой волонтёрской деятельности? 

Что дает волонтёрство?

Научиться 

Воспитать 

Повысить

•помогать  людям, 
оказавшимся в беде

•находить новых друзей

•чему-то новому

• в себе силу воли

• ответственность

• креативные качества

• свой имидж в глазах друзей 
и одноклассников

• возможность проявить себя  
в социуме  и подготовить 
себя к будущей профессии



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы »

• Регулярные пешие прогулки, экскурсии и походы 

выходного дня

• Литературные, исторические , биологические 

экспедиции

• Поисковые экспедиции

• Многодневные походы

• Турслеты

• Летний выездной палаточный лагерь



Серия пособий на тему

«ПЕДАГОГИКА КАНИКУЛ»  

Издательством «Русское слово»  подготовлены  три  
пособия о развивающем детском отдыхе .

Методики оценки 

деятельности

детских 

оздоровительных 

лагерей

Автор-составитель Коваль С.А 

Успешные практики 

в сфере 

развивающего 

детского отдыха: 

программы, 

методические 

рекомендации



Развивающий детский отдых: тренды, 

методики, технологии 

В пособии: 

• Представлены актуальные модели и технологии организации и 
сопровождения отдыха и оздоровления детей в России и за 
рубежом. 

• Описываются примеры инновационных моделей, проектов, 
программ, педагогических технологий, направленных на 
организацию развивающего детского отдыха. 

• Дается методика разработки образовательных программ детских 
лагерей.

Пособие посвящено вопросам организации 
развивающего детского отдыха как системы 
педагогических условий организации 
содержательного каникулярного времени 
детей и подростков.
Для управленческого персонала системы 

отдыха и оздоровления детей, педагогов-
воспитателей, вожатых , методистов



Серия «Педагогика каникул»

Методики оценки деятельности детских 

оздоровительных лагерей

Методическое пособие для работников сферы 

управления системой отдыха и оздоровления 

детей, педагогов, воспитателей, вожатых, 

методистов и специалистов системы 

повышения квалификации и переподготовки   

педагогов и руководителей системы 

образования



Модуль «Профориентация»

• Циклы профориентационных часов

• Профориентационные игры

• Посещение профориентационных выставок 

• Совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессии

• Участие в работе профориентационных проектов

• Индивидуальные консультации психолога для 

школьников

• Освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов 



Серия «Профессиональное 

самоопределение школьников» включает 

три учебно-методических комплекта 

Галина Владимировна Резапкина. 
психолог, ведущий сотрудник 
«ФИРО» Минобрнауки РФ, 
руководитель сети  региональных, 
экспериментальных площадок, 
член Союза писателей. 
Автор книг по профессиональному 
самоопределению детей и 
подростков.

1-4 класс

Знакомство

с миром 
профессий

5-8 класс

Время  
выбирать 

профессию

9-11 класс 
Скорая 
помощь 

в выборе 
профессии

В каждый учебно-методический комплект  входит «Рабочая тетрадь для ученика» и 

«Методические рекомендации для педагога», содержащие подробные сценарии 

занятий.

Профессиональное самоопределение



Резапкина Г.В.

Как помочь ребенку найти свое место в жизни. Родителям о 

профессиональном самоопределении подростка 

ЧТО 

• вы знаете о своем 
подростке, о его 
психофизических 
особенностях?

ВЫ СМОЖЕТЕ

• в формате 
«домашней» 
профориентации 
ответить на все эти 
и другие вопрос

• стать для своего 
ребенка 
консультантом по 
выбору профессии

ВЫ ПРОВЕРИТЕ

• на себе 
эффективность 
предложенных 
форм и методов  и 
сможете  применять 
их на практике



Резапкина Г.В.

УМК «Комплектование профильных 

классов: психологическая диагностика»

В учебно-методический 
комплект входят:

Методические рекомендации для специалистов        
системы образования «Комплектование профильных   

классов: психологическая диагностика»;

В них представлены методы психологической диагностики 
профессиональных интересов и склонностей, мышления и 
личностных особенностей учащихся 8-9 классов, которые 

можно использовать для решения задач предпрофильной
подготовки и комплектования профильных классов.

Тетрадь 

самодиагностики 

учащихся 8-9 

классов.



«Профессиональный навигатор»

Автор Антонова М.В.

Существует ли готовая 
схема формирования  
успешного человека?
Как её реализовать?
Какова роль школьного 
учителя и родителей в этом 
процессе?

НОВЫЙ УМК ДЛЯ ВЫБОРА 
ПРОФЕССИИ  В 9 классе
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Ь



«Профессиональный навигатор»

Автор Антонова М.В.

НОВЫЙ УМК 

ДЛЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

Задания для выявления 
своих 
профессиональных 
интересов

Возможные способы 
профессионального 
самоопределения

Педагогические 
технологии и приёмы, 
помогающие ученикам 
осознанно подойти к 
профессиональному 
самоопределению и 
самореализации

Информационный 
материал о профессиях, 
востребованных на 
рынке труда

Задания для 
объективной оценки 
возможностей своего 
ребёнка и подготовки 
его  к осознанному 
выбору будущей  
профессии



«Профессиональный навигатор»

Автор Антонова М.В.



«Профессиональный навигатор»

Автор Антонова М.В.



«Профессиональный навигатор»

Автор Антонова М.В.



Модуль «Школьные медиа»

• Разновозрастной редакционный совет

• Школьная газета

• Школьный медиацентр

• Школьная интернет – группа

• Школьная киностудия

• Участие в конкурсах школьных медиа



Модуль «Организация предметно-

эстетической среды»

• Оформление интерьера школьных помещений

• Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций

• Озеленение пришкольной территории

• Создание и поддержание в рабочем состоянии стеллажей 

свободного книгообмена

• Благоустройство классных кабинетов

• Событийный дизайн

• Разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики

• Акцентирование внимания школьников на ценностях школы, ее 

традициях, правилах



Модуль «Работа с родителями»

Групповой уровень:

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет

• Семейные клубы

• Родительские дни и гостиные

• Общешкольные и классные родительские собрания

• Семейный всеобуч

• Родительские форумы на школьном интернет – сайте

Индивидуальный уровень:

• Работа специалистов по запросу родителей

• Участие родителей в педагогических консилиумах

• Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

мероприятий

• Индивидуальное консультирование



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА ________ УЧЕБНЫЙ ГОД

Ключевые общешкольные дела

Ключевые общешкольные дела

Дела Классы 

Ориентировочное

время 

проведения

Ответственные

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 

Количество 

часов 

в неделю

Ответственные



Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное

время 

проведения

Ответственные

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное

время 

проведения

Ответственные



Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное

время 

проведения

Ответственные

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное

время 

проведения

Ответственные



Издательство «Русское слово» 

реализуется комплексный социально-

образовательный проект: 

«Современные практики воспитания

и социализации детей и подростков»

Современные воспитательные

практики  – взгляд в будущее

Социально-образовательный проект «Современные 

практики воспитания и социализации детей и подростков» 

устремлен в будущее, его продвижение – это вклад 

издательства «Русское слово» в развитие человеческого 

капитала будущих поколений юных граждан России.



Комплексный социально-образовательный проект: 

«Современные практики воспитания и социализации детей 

и подростков»

Позволяет

• обучающимся активно включаться в общественно-экономические 
процессы страны

• противостоять негативным факторам влияния внешней среды

• осознанно выбирать путь в будущую профессию

Соответствует

• Федеральному государственному образовательному стандарту  
(ФГОС ООО)

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России

Актуально

• УМК обеспечивают освоение обучающимися не только 
дополнительных знаний из различных предметных областей, но и 
социальных знаний



Комплексный социально-образовательный проект: 

«Современные практики воспитания и социализации 

детей и подростков»

По каждому  из направлений 
созданы УМК: 

программы, рабочие тетради, 
учебные пособия, тренажёры, 
методические рекомендации для 
педагогов, пособия для родителей

• Здоровый образ жизни

• Социально-активные практики

• Развивающий детский отдых

• Кибербезопасность

• Развитие творческой активности

• Профориентация

• Антибуллинговые практики



Курс «Мир без агрессии»  для 
педагогов, школьных психологов  и 
администрации  общеобразовательных 
организаций и родителей учащихся

• (пер. с англ. bulling –
запугивание, травля) 
означает агрессивное, 
длительное преследование 
(физическое, 
психологическое) одного 
школьника другими 
членами детского 
коллектива

Буллинг

• Зарубежный и 
отечественный 
опыт 
противодействия 
насилию

Изучает 

Анализирует

•Создание модели 
антибуллинговой работы     
в образовательном 
учреждении.
• Показывает возможности 
антибуллинговой работы 
на практике

Безопасность

Автор УМК  Кривцова Е.В., 

кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии МГУ
им.  М.В.Ломоносова 

Организационная культура школы

по  профилактики насилия в ученической среде



Курс «Я ПРИНИМАЮ ВЫЗОВ!»
Авторы: Наталия Игоревна Цыганкова
Олег Валерьевич Эрлих

Соответствует требованиям ФГОС ООО

по внеурочной деятельности 



o Формируем у обучающихся ценности

здорового образа жизни

o Учим осмысленно решать повседневные 

жизненные ситуации

Выпускник научится:
o самостоятельно ставить перспективные 

жизненные цели и задачи

o построению жизненных планов 

в перспективе, основанных
на ценностях здорового образа жизни



ЦЕЛИ КУРСА

Могу

Хочу

Надо

• Принять вызов

• Достичь своих целей 
(Личностный рост)

• Размышлять и анализировать 
(Критическое  мышление)

• Уметь общаться 
(коммуникация)

• Знать социальные и 
правовые нормы 

• Уметь быть 
ответственным

• Знать о ПАВ



Программа рассчитана: 

 34 часа год в 5, 6, 7, 8, 9 классах

1 час в неделю

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ:

• пояснительная записка

• тематическое планирование и 

содержание курса по каждому 

классу

• глоссарий

• список рекомендуемой 

литературы

Учёт возрастных и психолого-педагогических особенностей развития 
школьников



Прочитайте притчу «Всё в твоих руках».

Давным-давно в одном городе жил Мастер. Один из 

его учеников однажды задумался: «А есть ли вопрос, 

на который наш Мастер не смог бы дать ответа?»

Он отправился на цветущий луг, поймал бабочку, 

спрятал её между ладонями и подошёл к Мастеру:

— Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или 

мёртвая?

Ученик крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и 

был готов в любое мгновение сжать их ради своей 

истины.

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил:

— Всё в твоих руках.



УМК по культуре информационной безопасности 

(основная школа) «Безопасный и полезный Интернет»

Галина Солдатова – член-корреспондент

РАО, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова.

Главный редактор журнала «Дети в

информационном обществе» (С 2009г.).

Лауреат Премии Российской Федерации в

области образования (2010).

Автор около 250 публикаций.

Директор Фонда «Развития Интернет»

Сегодня 76% школьников 9 -10 лет 

проводят в Сети 3 часа в сутки, а 

каждый 7 подросток от12 до 17 лет 

проводит в Интернете по 8 часов в 

день (это очень высокая 

интенсивность использования сетей)

Опасность не дружественной 

цифровой среды: 

виртуальные сообщества, 

пропагандирующие детские суициды 

(«группы смерти»)

сайты, содержащие насилие, 

жестокость, порнографию

экстремистская пропаганда



УМК по культуре информационной безопасности 

(основная школа) 

«Безопасный и полезный Интернет»

Рабочие тетради по курсу 

информационной безопасности 

(5-9 класс)

Методические рекомендации курса 

по культуре поведения 

в  информационном пространстве

Программа курса по культуре информационной безопасности «Безопасный и 

полезный интернет»

УМК «Безопасный и полезный интернет» учит школьников и их родителей

правильно ориентироваться в мире цифровых технологий



НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

охватывают основные аспекты
информационной безопасности

предлагают младшим школьникам 
тематические игры и головоломки



НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
ДЛЯ ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

отражают все актуальные
информационные угрозы
содержат интересные исторические
факты, примеры из литературных
произведений и высказывания
известных личностей









ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССКОЕ СЛОВО»

Алексеев Александр Петрович,

советник Генерального директора 

издательства «Русское слово»

alekseev@russlo.ru

Телефон   89099690233

mailto:alekseev@russlo.ru

