
Статья о проведении 

Межрайонного семинара-практикума «Профилактика детского неблагополучия в 

информационной среде: маркеры негативного контента, сопровождение детей и 

подростков, подвергшихся влиянию негативного контента» 

 

20 марта 2018 года на базе МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа №2 им. А.И. Цыбулѐва» был проведен Межрайонный семинар-практикум 

«Профилактика детского неблагополучия в информационной среде: маркеры 

негативного контента, сопровождение детей и подростков, подвергшихся влиянию 

негативного контента».  

Данное мероприятие состоялась в рамках реализации регионального проекта 

«Обеспечение информационной безопасности детей и подростков в современном 

обществе «Безопасное детство». 

В работе Межрайонного семинара-практикума приняли участие: Викторова 

Екатерина Александровна – директор областного государственного бюджетного 

учреждения «Белгородский региональный центр психолого-медико-социального 

сопровождения», Скляренко Наталья Ивановна заместитель директора областного 

государственного бюджетного учреждения «Белгородский региональный центр 

психолого-медико-социального сопровождения», Капустина Любовь Петровна – педагог-

психолог областного государственного бюджетного учреждения «Белгородский 

региональный центр психолого-медико-социального сопровождения». 

На семинаре присутствовали заместители директоров, курирующие 

воспитательную работу общеобразовательных организаций, родительский контингент 

(волонтеры) общеобразовательных организаций Краснояружского района, 

Грайворонского района, Ракитянского района, Борисовского района Белгородской 

области. 

С приветственным словом к собравшимся обратилась и.о. начальника отдела 

поддержки развития образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и 

реализации проектов управления образования администрации Ракитянского района С.А. 

Луценко. 

Екатерина Александровна Викторова проинформировала присутствующих о детях, 

которые стали реальными жертвами групп социальных сетей суицидального, радикально-

экстремистского, религиозно-сектанского направлений.  

Екатерина Александровна акцентировала внимание на принципах обеспечения 

информационной безопасности детей, приоритетных задачах и механизмах реализации 

госполитики, реализация Концепции информационной безопасности детей, о маркерах 

суицидального поведения и экстремистско-радикального поведения несовершеннолетних 

в информационном пространстве, а также об алгоритме действия по сопровождению 

несовершеннолетних, подвергшихся влиянию негативного контента. 

Капустина Любовь Петровна рассказала о маркерах рискованного и 

противоправного поведения несовершеннолетних в информационном пространстве. 

Скляренко Наталья Ивановна проинформировала о формах родительского 

контроля по обеспечению безопасности детей и подростков в информационном 

пространстве, назвала основные принципы обеспечения информационной безопасности 

детей, приоритетные задачи и механизмы реализации госполитики, реализация 

Концепции информационной безопасности детей. 

 В заключении Викторова Е.А. подвела итоги межрайонного семинара, отметив, что 

на территории Ракитянского района в рамках проекта «Обеспечение информационной 

безопасности детей и подростков в современном обществе «Безопасное детство» прошло 

первое мероприятие такого формата и его результат показал, что это наиболее 

эффективная форма работы заинтересованных лиц по  профилактике информационной 

безопасности детей. 


