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31 октября 

2015 г. 

ПРОГРАММА 

 

IVкраевого родительскогособрания 

«Ребенок в информационном обществе: 

образование, безопасность, развитие» 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

Место проведения: г. Чита, ул. Богомягкова, 23а, ГАУ «Дворец молодежи 

Забайкальского края «Мегаполис» 

Дата проведения: 31 октября 2015 года 
 

 

09.00-09.50 

 

Регистрация участников 

 

 

Холл Дворца 

молодежи 

«Мегаполис» 

 

09.00-10.00 

 

Презентационные площадки 

 

Холл Дворца 

молодежи 

«Мегаполис» 

 

10.00-10.30 

 

Открытие родительского собрания 

Приветствие участников 

Церемония награждения родителей 

благодарственными письмами  

 

Актовый зал 

Дворца молодежи 

«Мегаполис» 

 

10.30-12.00 

 

Пленарное заседание 

 

 

Актовый зал 

Дворца молодежи 

«Мегаполис» 

 

12.00-13.30 

 

Интерактивные мероприятия 

родительского собрания 

 

 

 

13.30-14.00 

 

Итоговое пленарное заседание 

Принятие резолюции 

 

 

Актовый зал 

Дворца молодежи 

«Мегаполис» 

 

14.00-14.30 

 

Церемония награждения победителей 

краевого конкурса «Информационная 

безопасность» 

Церемония награждения победителей 

краевого конкурса «Все для Победы» 

 

Актовый зал 

Дворца молодежи 

«Мегаполис» 

 



 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(10.30-12.00) 

 
г. Чита, ул. Богомягкова, 23а, ГАУ «Дворец молодежи Забайкальского края «Мегаполис», 

актовый зал 

 
Приветствие участников родительского собрания и награждение 

Жданова Наталья Николаевна, Председатель Законодательного Собрания 

Забайкальского края 

Клименко Татьяна Константиновна, председатель Комиссии по вопросам 

образования и науки Общественной палаты Забайкальского края, член Общественной 

палаты Российской Федерации 

Чумилин Анатолий Георгиевич,министробразования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края 

 

Доклады 

Развитие семейных ценностей в информационном обществе 

Клименко Татьяна Константиновна, декан психолого-педагогического 

факультета ФГБОУ ВПО ЗабГУ, д.п.н., профессор, председатель Общественного 

совета по проведению независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, при Министерстве образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края, председатель Комиссии по 

вопросам образования и науки Общественной палаты Забайкальского края, член 

Общественной палаты Российской Федерации 

 

Образование и воспитание в условиях информационного общества: новые 

вызовы и традиционные подходы 

Глава Забайкальской митрополии, митрополит Читинский и Петровск- 

Забайкальский Владыка Владимир 

 

Развитие информатизации системы образования Забайкальского края 

ЧумилинАнатолий Георгиевич, министр образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края 

 

Защита персональных данных несовершеннолетних как один из аспектов 

обеспечения безопасности детей 

Сафронов Владимир Павлович, заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Забайкальскому краю  

 

Актуальные вопросы развития единой образовательной информационной среды 

Забайкальского края 

Казакова Любовь Ивановна, проректор, директор Центра информационных 

технологий и дистанционного обучения ГУ ДПО ИРО Забайкальского края 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ГАУ «Дворец молодежи Забайкальского края «Мегаполис», холл 

 

 

Информационные образовательные ресурсы 

 

 

Возможности дистанционного обучения 

 

 

Презентация интерактивных мероприятий собрания 

 

 

Презентация материалов конкурса «Информационная безопасность» 

 

 

Инновационные образовательные ресурсы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Интерактивные мероприятия родительского собрания  

 

12.00-13.30 

 

ГАУ «Дворец молодежи Забайкальского края «Мегаполис» 

 
Теоретический класс 

Семинар-практикум 

«Ребенок в потоке информации» 

12.00-13.30 

Модераторы: 

ПортноваЛ.К., зав. кафедрой педагогики и психологии ГУ ДПО ИРО Забайкальского 

края, к.пс.н. 

Черепанова Е.П., доцент кафедры педагогики и психологии ГУ ДПО ИРО 

Забайкальского края 

ТонышеваН.В., директор ГОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования «Семья» 

 В ходе работы планируется обогатить представления родителей о проблеме 

информационно-психологической безопасности личности у участников 

семинара, актуализировать и закрепить основные понятия и психологические 

настройки родителей, направленные на создание и укрепление 

информационно-психологической безопасности личности ребенка, семьи, 

института родительства 

Консультационный стол 

«Духовные ценности в современном обществе» 

12.00-13.30 

Модераторы: 

Грешилова Ирина Александровна, проректор ГУ ДПО ИРО Забайкальского края 

сотрудники Епархии 

Актовый зал 

Дискуссионная площадка 

«Современное образование – образование для каждого» 

12.30-13.30 

Модераторы: 

Ли С.М., зам. директора по учебно-методической работе ГОУ ЦПМСС «ДАР» 

Бабанская И.В., гл. специалист-эксперт отдела общего, специального образования 

Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

Молчанкина В.В., председатель Центральной ПМПК 

Перфильева Е.А., директор ГСКОУ «Черновская школа-интернат» 

 В ходе работы планируется рассмотреть правовые основы и различные 

формы организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов в современных условиях развития 

образования, а также необходимость своевременного обращения на 

психолого-медико-педагогическую комиссию с целью определения 

образовательного маршрута и создания специальных образовательных 

условия для детей с ОВЗ. 



Консультационный стол 

«Способы защиты от нежелательной информации» 

12.00-13.30 

Модераторы: 

Казакова Л.И., проректор, директор  Центра информационных технологий и 

дистанционного обучения ГУ ДПО ИРО Забайкальского края 

Казарян Ю.М., зав. кафедрой МиМИИТ Центра информационных технологий и 

дистанционного обучения ГУ ДПО ИРО Забайкальского края 

Черепанова Г.В., ст. преподаватель Центра информационных технологий и 

дистанционного обучения ГУ ДПО ИРО Забайкальского края 

 

 В ходе работы создается возможность получения родителями консультации 

по технической защите персонального компьютера от нежелательного 

контента (всплывающие окна, реклама, вирусы и т.д.), контролю посещения 

сайтов ребенком, установке блокирования посещения сайтов с содержимым, 

способным нанести вред здоровью или психике, настройке ограничения 

доступа по времени нахождения за компьютером и др. 

 

Консультационная площадка 

«Индивидуальная психологическая, юридическая помощь» 

12.00-13.30 

Модераторы: 

Голубчик Ю.А., педагог-психолог ЦПМСС «ДАР» 

Бусоедова Е.В., педагог-психолог ЦПМСС «ДАР» 

Колодий В.Л. педагог-психолог ГОУ Центр «Семья» 

Васильева И.В., педагог-психолог ГОУ Центр «Семья» 

Сотрудники Управления ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю 

Специалисты Управления МИНЮСТ России по Забайкальскому краю  

  

Цель площадки: оказание индивидуальной помощипедагогическим 

работникам, родителям. В рамках площадки работают специалисты нотариус, 

юрист.Специалист в области обеспечения безопасности дорожного надзора 

от УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю ответит на вопросы 

организации дорожного движения вблизи образовательных организаций, 

перевозок детей в школьных автобусах, разработки паспортов дорожной 

безопасности. 

 

Актовый зал  

Итоговое заседание 
ГАУ «Дворец молодежи Забайкальского края «Мегаполис» 

13.30-14.00 

  Выступления  модераторов интерактивных мероприятий  

 Обсуждение и принятие резолюции Краевого родительского собрания 
 

 

 

 

 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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