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Уважаемые коллеги!
Кафедра математического образования и информатики приглашает
педагогических
работников,
осуществляющих
профессиональную
деятельность в сфере основного и среднего общего образования, на обучение
по программе повышения квалификации
«Основы кибербезопасности школьников»
Автор программы: профессор кафедры математического образования и
информатики, д.п.н., Мылова Ирина Борисовна.
Преподаватели:
- Мылова И.Б., профессор кафедры математического образования и
информатики, д.п.н.;
- Иванова Р.А. , преподаватель кафедры математического образования и
информатики.
Обеспечение высокого уровня информационной безопасности
государства, индустрии и граждан определяется как стратегическая задача
развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации1.
Одним из значимых аспектов решения этой проблемы является
обеспечение личной безопасности граждан в Интернет, и особенно,
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы. Утверждена
указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203.
1

обеспечение кибербезопасности детей и подростков. Значимость просвещения
школьников и родителей в вопросах кибербезопасности детей сегодня
рассматривается в качестве важнейшего направления профессиональной
работы школьных педагогических работников.
Направленность программы - преодоление дефицитов в области ИКТ,
связанных с обеспечением кибербезопасности обучаемых школьных
образовательных
учреждений.
Содержание
ДПП
«Обеспечение
кибербезопасности школьников» ориентировано на решение указанной
важной социальной задачи и развитие у педагогов необходимых умений для
ведения этого направления педагогической деятельности.
Программа состоит из двух модулей: «Кибербезопасность школьников
как педагогическая задача», «Технологическая защита ребенка от киберугроз
на персональном компьютере и в локальной сети образовательного
учреждения».
Первый модуль «Кибербезопасность школьников как педагогическая
задача» ориентирован на освещение практических аспектов (содержательных,
организационных, методических) просветительской деятельности педагога в
вопросах кибербезопасности школьников и их родителей. Содержание
второго модуля «Технологическая защита ребенка от киберугроз на
персональном компьютере и в локальной сети образовательного учреждения»
направлено
на
формирование
практических
умений
выполнять
технологические настройки программного обеспечения для защиты детей от
негативных интернет-воздействий.
Программа носит практико-ориентированный характер и рассчитана на
самостоятельную работу слушателей в дистанционном режиме с
использованием системы дистанционного обучения (СДО) СПб АППО. В
форме вебинара) проводится 1 (одно) вводное установочное занятие для
ознакомления слушателей с методическими и технологическими
особенностями дистанционного ресурса.
Категории обучающихся: методисты, учителя различных учебных
дисциплин ГОУ, преподаватели ГПОУ СПО.
Объем программы – 36 академических часов, форма обучения – заочная
с использованием дистанционных образовательных технологий (в системе
дистанционного обучения СПб АППО), стоимость обучения – 3500,00 руб. с
одного слушателя.
Получить дополнительную информацию и записаться на обучение можно
по следующему адресу:
cpuappo@mail.ru – центр маркетинга и платных услуг СПб АППО.

