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1. Отчетный период: 2018—2019 у.г.
2. Руководитель(-и) РИП: 
Научные руководители, кураторы – Тимофеева Л.Л., к.п.н. Бережнова О.В., к.филол.н., доценты кафедры развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования»
3. Участники прекратившие (приостановившие) свое участие в процессе реализации проекта/ программы:
-
4. Образовательные организации, выразившие заинтересованность в участии в работе реализации проекта / программы: 
-
5. Запланированные цели и задачи РИП на год и степень их выполнения (ход выполнения программы за учебный год).
РИП работает в режиме реализации инновационных проектов по теме «Создание современной образовательной среды для детей дошкольного возраста». На 2018—2019 учебный год была запланирована реализация проекта «Обеспечение информационной безопасности детей дошкольного и младшего школьного возраста» (в сотрудничестве с организациями РИП «Формирование культуры безопасности младших школьников во внеурочной деятельности»). Работа РИП предусматривала решение следующих задач:
1. Апробация парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей 3—8 лет» (Автор – Л.Л. Тимофеева), разработка инновационных подходов к обучению детей дошкольного возраста в области безопасности.
В рамках решения данной задачи организованы посещение и анализ руководителями и участниками РИП педагогических мероприятий, образовательной среды в ДОО РИП. 
2. Изучение истории и теоретических аспектов проблемы обеспечения информационной безопасности детей дошкольного возраста.
В рамках решения данной задачи проведены обучающие мероприятия:
- Вебинар «Информационная безопасность детей» (Л.Л. Тимофеева)
- Вебинар «Оценка безопасности информационной среды» (Н.И. Королёва, директор ППМС-центра П. Тросна) 
- Вебинар «Подготовка экспертов в области информационной безопасности» (О.В. Рубцова, к.п.н., ректор АНО «Академия инновационного образования и развития», г. Москва).
Результаты решения данной задачи обобщены в ряде статей (п. 7).
3. Выявление, обобщение инновационного опыта педагогов.
В ходе посещения образовательных организаций (в течение учебного года), проведения индивидуальных и групповых консультаций, анкетирования выявлен уровень компетентности педагогов по проблеме проекта, проанализированы состояние образовательной среды школ, система работы с участниками образовательных отношений и социальными партнерами по обеспечению информационной безопасности младших школьников и их обучению в данном направлении. (Результаты анализа представлены в сборнике информационно-аналитических материалов. Рабочее название сборника – «Проблема обеспечения информационной безопасности детей дошкольного и младшего школьного возраста».) 
Организована презентация опыта работы ОО по теме проекта в ходе семинара-практикума «Обеспечение информационной безопасности младших школьников» (05.03.2019 г. На базе МБОУ «СОШ № 26» г. Орла).
4. Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы обеспечения информационной безопасности детей дошкольного возраста.
Была создана подборка нормативных и методических документов федерального и регионального уровней (см. сборник информационно-аналитических материалов), рассмотрен опыт реализации существующей нормативной базы в разных регионах. Участниками РИП подготовлены вопросы к экспертам, вопросы для обсуждения в ходе заседаний РИП.
5. Изучение опыта оценки безопасности информационной образовательной среды, разработка аналитических карт для оценки компонентов образовательной среды (в соответствии с ФЗ 436) для образовательных организаций
Проведение круглого стола с участием представителей ОО РИП.
6. Создание сборника информационно-аналитических материалов по проблемам оценки безопасности информационной среды образовательной организации и обеспечения информационной безопасности детей.
Руководителями и участниками РИП подготовлены материалы, отражающие современное состояние проблемы обеспечения информационной безопасности детей дошкольного возраста, характеристику соответствующей нормативной базы, примеры документов, разрабатываемых образовательными организациями, аналитических карт, описание системы работы с обучающимися и их семьями.
6. Описание проведенных за год образовательных событий (мероприятий).
Проведены обучающие и проектировочные мероприятия:
- 26.10.2018 г. Вебинар «Особенности проектирования безопасной информационной образовательной среды» (ведущий – Н.И. Королева, директор БУ ТР ОО «Троснянский ППМС-центр»). Участники РИП ознакомились с основными понятиями и проблемным полем темы вебинара, нормативными документами, регламентирующими деятельность ДОО по обеспечению информационной безопасности дошкольников, основными направлениями работы ДОО.
- 5.02.2019. Региональный семинар в форме проектной мастерской «Обеспечение информационной безопасности детей дошкольного возраста» (на базе МБДОУ «Детский сад № 72 комбинированного вида» г. Орла). В ходе семинара были разработаны оценочная карта «Чистая информационная среда ДОО», проект плана работы по повышению профессиональной компетентности педагогов ДОО РИП.
18.03.2019 г. Семинара-практикум «Обеспечение информационной безопасности дошкольников» (На базе МБОУ «СОШ № 26» г. Орла). Организована презентация опыта работы ОО по теме проекта.
- 06.05.2019 г. Вебинар «Экспертиза информационной среды» (ведущий О.В. Рубцова, к.п.н., ректор АНО «Академия инновационного образования и развития», г. Москва). Педагоги и руководители ДОО РИП ознакомились с подходами к организации экспертизы компонентов образовательной среды, основными направлениями повышения компетентности педагогов, связанными с обеспечением информационной безопасности детей.
Результаты работы были представлены в рамках НПК:
- V Всероссийская научно-практическая конференция «Современные подходы к развитию системы дошкольного образования: теория, практика, перспективы реализации ФГОС», 26—27 сентября 2018 года, г. Кемерово.
- Всероссийский научно-практический семинар «Актуальные проблемы развития дошкольного образования в Российской Федерации», 15—19 октября 2018 года, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» – г. Ялта.
- Международная научно-практическая конференция «Проблемы социализации и индивидуализации личности в образовательном пространстве», 22—23 ноября 2018 года, г. Белгород.
- II Международная научно-практическая конференция памяти Заслуженного учителя Российской Федерации Г.А. Лабейкиной «Дополнительное профессиональное образование в условиях системных обновлений». 13 февраля 2019 года. г. Орел.
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Преемственность дошкольного и начального общего образования: современный взгляд в условиях реализации ФГОС». 27—28 февраля 2019 года. г. Липецк.
- Всероссийская научно-практическая конференция «Реализация ФГОС как условие повышения качества образования». 16—17 мая 2019 год, г. Белгород.
- III Международная научно-практическая конференция «Фундаментально-прикладные проблемы безопасности, живучести, надёжности, устойчивости и эффективности систем», посвященная 110-летию со дня рождения академика Н.А. Пилюгина. 3—5.06.2019. г. Елец.
Во всех ДОО РИП проведен комплекс мероприятий. Пример реализованного плана мероприятий на уровне ДОО: 
№ п/п
Мероприятие
Срок проведения
1.
Региональный этап конкурса педагогического мастерства «Воспитатель года России 2019»: НОД на тему «Спасем Сашу из компьютерного плена»
Апрель 2019г.
2.
Педагогический совет на тему: «Организация информационной безопасности в ДОУ» (Протокол № 4 от 24.01.2019г.)
Январь 2019г.
3.
Мастер-класс на тему: «Изучение анкеты «Оценка развивающего потенциала»
Март 2019г.
4.
Школа педагогического мастерства: выставка нормативно-правовых документов по обеспечению информационной безопасности в ДОУ
Март 2019г.
5.
Оформление информационного стенда по обеспечению информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет
Апрель 2019г.
6.
Распространение памяток среди родителей воспитанников ДОУ: «Информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей», «Как защитить от вредной информации ребенка»
Апрель, май 2019г.
7.
Размещение на сайте ДОУ сведений о ресурсах для детей и родителей.
Январь-май 2019г.

7. Результативность работы РИП за год 
- Аналитический отчет образовательных организаций по итогам апробации парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей 3—8 лет» (с рекомендациями по доработке программы.
- Публикации руководителей РИП:
1. Тимофеева Л.Л. Педагогические аспекты проблемы обеспечения безопасности детей. Историко-культурный анализ. Монография. М.: Инфра-М, 2018. – 205 с.
2. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности как важный аспект социализации дошкольников // Проблемы социализации и индивидуализации личности в образовательном пространстве: сборник материалов МНПК. Г. Белгород, 22—23 ноября 2018 г. Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2018. – 318 с. С. 39—43.
3. Тимофеева Л.Л. Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием // Начальное образование. Том 6 Номер 5. С. 9—12. https://doi.org/10.12737/article_5bc9ac72d809c1.97908572
4. Тимофеева Л.Л. Компетентность педагога в вопросах формирования культуры безопасности у дошкольников / Л. Л. Тимофеева // Современные подходы к развитию системы-дошкольного образования в условиях реализации ФГОС: теория, практика и тенденции [Текст]: материалы VI Всероссийской научно-практической интернет-конференции, г. Кемерово, 26–27 сентября 2018 года : в 2 ч. / ред. кол.: Е. А. Пахомова, А. В. Чепкасов, Л. В. Чванова и др. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2018. – Ч. 1 – С. 92–96.
5. Тимофеева Л.Л. Отражение традиций обучения в области безопасности в философской и педагогической мысли // Ребенок в образовании. Тематический сборник материалов Всероссийских научно-практических конференций 2018 года. – М.: Педагогическое общество России, 2018. – 128 с. С. 41—46.
6. Тимофеева Л.Л. Обеспечение преемственности в формировании культуры безопасности на уровнях дошкольного и начального общего образования // Преемственность дошкольного и начального общего образования: современный взгляд в условиях реализации ФГОС: материалы Межрегиональной научно-практической конференции. 27-28 февраля 2019 года. Липецк: ГАУДПО ЛО «ИРО», 2019. – 250 с. С. 211—214.
7. Тимофеева Л.Л. Региональный проект «Формирование культуры безопасности у детей дошкольного возраста» // Дошкольное и начальное общее образование Орловской области. Педагогические новации. Специальный выпуск «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: региональный опыт реализации». Сборник научно-методических статей. – Орел, 2018. – 447 с. С. 107—110.
8. Тимофеева Л.Л. Закономерности развития системы обучения в области безопасности // Педагогика. 2019. № 5.
9. Тимофеева Л.Л. Создание адаптивной педагогической системы формирования культуры безопасности у детей дошкольного возраста. // Материалы III Международной научно-практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения академика Н.А. Пилюгина «Фундаментально-прикладные проблемы безопасности, живучести, надёжности, устойчивости и эффективности систем». Елец, 3—5 июня 2019 г. С. …
10. Тимофеева Л.Л. Концепция формирования культуры безопасности у детей дошкольного возраста // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Реализация ФГОС как условие повышения качества образования». 16--17 мая 2019 года, г. Белгород.
11. Тимофеева Л.Л. Обеспечение информационной безопасности детей дошкольного возраста (Для журнала «Дошкольное воспитание»).
12. Тимофеева Л.Л. Компетентность педагога в обеспечении информационной безопасности детей дошкольного возраста (Для журнала «Образование в Орловской области»).
- Публикации участников РИП:
1. Солодянкина С.В. Диалог с родителями: воспитываем дошкольников с учетом вопросов информационной безопасности. Сайт издания «Педразвитие». URL: http://pedrazvitie.ru/ servisy/publik/publ?id=14814
2. Чаплыгина Н.В., Варнавская О.М. Организация работы по обеспечению информационной безопасности детей в условиях ДОО. Сайт «Вестник педагога». URL: http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=15935
- Сборники методических, диагностические материалов
Подготовлен сборник информационно-аналитических материалов. Рабочее название сборника – «Проблема обеспечения информационной безопасности детей дошкольного и младшего школьного возраста». В сборник включены диагностические материалы для оценки качества работы образовательной организации по решению задач обеспечения информационной безопасности детей, анализа информационной среды ОО.

8. Назовите не менее 3-х наиболее важных достижений в работе инновационной площадки в прошедшем году, имеющим практическую или научную ценность.
Изучены и систематизированы в формате публикаций научные основы формирования культуры безопасности у детей дошкольного возраста.
Представлены концепция создания системы обучения детей в области безопасности.
Полагаем, что полученные в ходе реализации проекта результаты позволят в значительной мере оптимизировать работу образовательных организаций региона по решению задач, обозначенных в «Концепции информационной безопасности детей» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р.), «Концепции по обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота информационной продукции для детей в Орловской области на 2018—2020 годы» (утверждена распоряжением губернатора Орловской области от 17 сентября 2018 года N 41-р), обеспечить выполнение требований, отраженных в Федеральном законе N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (утвержден 29.12.2010). Основным механизмом повышения качества работы ОО в данном направлении является развитие компетентности педагога в обеспечении информационной безопасности детей.
9. Опишите трудности и проблемы, с которыми вы столкнулись в ходе реализации проекта (при наличии).
10. План деятельности РИП на следующий учебный год.
№
Мероприятие
Сроки
Ответственный
1
Аналитический практикум «Проектирование дополнительных общеразвивающих программ для детей дошкольного возраста, обзор нормативных правовых документов»
1-я декада
Бережнова О.В.
2
Серия проектировочных мастерских на базе ДОО «Интеграция основного и дополнительного образования детей в условиях дошкольной организации», презентация работы ДОО
2-я декада
Тимофеева Л.Л.
3
Методические рекомендации «Проектирование образовательной среды детского сада: интеграция дошкольного и дополнительного образования детей».
3-я декада
Бережнова О.В.,
Тимофеева Л.Л.


