
Областной фестиваль педагогических команд ОО, признанных РИП  
Сессия «Формирование компетенций 21 века у обучающихся» 

 
 

«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 
 

г.о. Тольятти 
МБУ «Гимназия № 77» 

https://presentation-creation.ru/


Модель сетевого взаимодействия  
участников проекта   

МБУ  

«Школа 26» 

МБУ  

«Школа 44» 

МБУ  

Гимназия 77 

Методическое объединение 

Проектная группа 

Методическое объединение 

Проектная группа 

Методическое объединение 

Проектная группа 

Школа 

инновационных образовательных 

практик 

Социальные  

партнеры 

Сетевые  

образовательные 

события 

Органы 

правового 

порядка 

Сетевой  

интернет-навигатор 
Клубы 

Образовательные  

программы 

https://presentation-creation.ru/


Ориентация в правовом поле 

Компетентность  

в информационном пространстве 

Умение извлекать информацию 

Компетенции 
обучающихся 

Компетенции обучающихся 
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Направления инновационной 
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Информационная 
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Знать 
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пользоваться 
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Сетевое образовательное событие 

Интернет–игра  

«Прогулка через Дикий Интернет Лес» 
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•Лектории 
«Безопасный 
интернет» 

•«Влияние 
интернета на 
личность ребенка»  

•Ссылки на сайты 
по вопросам 
информационной 
безопасности 
детей и взрослых 
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 Сетевой интернет-навигатор 
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Ученическое лидерство Клубы 
«Движение гимназистов» 
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Клуб ученического лидерства 

«Движение гимназистов» 
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Социально-правовая активность участников 

клуба ученического лидерства 
«Движение гимназистов» 

Акции 
«День медиа-безопасности» 

«Мы – ЗА безопасный Интернет» 
«Интернет и моя будущая профессия»  

«Интернет и моё здоровье»  
 

 
 

Позиция гражданственности 
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Конкурсы  

 

Конкурс сочинений 
«Безопасный Интернет» 
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учащиеся 0

100

2020 2021

учащиеся 100

150

2020 2021

https://presentation-creation.ru/


  Работа с учащимися и родителями 
беседы, собрания, классные часы   

• Классный час «Азбука цифрового мира» 

• Классный час «Как жить в медиамире 

«Безопасность в Интернете» 

• Классный час «Этика сетевого общения». 

• Родительское собрание «Дети онлайн» 

• Родительское собрание «Интернет – зависимость: 

угрозы, реальность, проблемы, решения» 

• Родительское собрание «Профилактика 

суицидального поведения детей и подростков, 

связанного с влиянием сети Интернет» 
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Гимназия 77 
Программа дополнительного образования  

и внеурочной деятельности 

«Сетевой этикет» 

«Цифровая гигиена» 

«Информационная 

безопасность: ликбез для 

родителей» 

Программы  

1 – 4  классы 

5 – 11 классы 

Дополнительная 
образовательная 

программа 
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Кейс диагностических методик  
Правовая грамотность 

Анкета «Оценка уровня сформированности гражданского 

самосознания у обучающихся»  

(В.М. Мельников, Л.Т. Ямпольский); 

Методика изучения социализированности,  

уровня толерантности обучающихся  

(М.И. Рожков); 

Методика определения уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе  

(М.И. Рожков). 

Диагностика функционального лидерства в малых группах  
 

(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов); 
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Гимназия 77 
Информационная компетентность 

 Результаты промежуточной диагностики 
«Безопасный интернет» 
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Общая  
социально-профессиональная среда 

реализации проекта 

 Механизм 

информационного 

обмена 
 

Научно-организованное 

сопровождение 

инновационной 

деятельности 

Сетевое 

взаимодействие 

Ресурсообеспечивающая 

среда для совместной 

инновационной 

деятельности 
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