
При реализации программы «Использование современных цифровых технологий для 

обеспечения информационной безопасности обучающихся», используются следующие 

печатные издания: 

1. Дорофеева Т.В., Проектирование информационно-образовательной среды 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС. Методическое 

пособие.  [Текст] / Сост.: Дорофеева Т.В. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2018. – 

84 с. 

2. Компьютер как совокупность аппаратных и программных средств. Операционная 

система Windows. Учебное пособие.  [Текст]  /Сост.:   – СПб: ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ», 2018.  –  66 с. 

3. Лазыкина Т.В., Использование информационных технологий в системе образования 

Санкт-Петербурга  [Текст] / Сост. Лазыкина Т.В. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 

2016. – 103 с 

4. Матросова Н.Д. , Дистанционное образование в Санкт-Петербурге [Текст] / Сост. 

Матросова Н.Д., – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2016. – 103 с. 

5. Милютина М.А., Использование информационных технологий при реализации 

проектной деятельности в учебном процессе. Методическое пособие. [Текст] / Сост. 

Милютина М.А., – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2018. – 21 с 

6. Туманов И.А., Методические рекомендации по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся при работе в сети Интернет. [Текст] / Сост.: Туманов 

И.А., Дорофеева Т.В.- СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2018. – 39 с. 

7. Шапиро К.В., Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития. 

Сборник статей по итогам VIII международной научно-практической конференции. 

[Текст] / Сост.: Шапиро К.В., Дорофеева Т.В. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 

2017. – 87 с.  

Шапиро К. В., Звягин М. Г., Карюкина С. В., Казакова В. Н., Баринова Т. П. Учебные 

материалы портала дистанционного обучения Санкт-Петербурга как основа внедрения 

дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс/ Под ред. 

Шапиро К. В. – СПб: ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2018. – 76 с. 

 

К программе имеется электронный учебно-методический комплекс (УМК), который 

включает в себя: 

- презентации по темам «Меры обеспечения безопасности обучающихся от угроз 

сети Интернет», «Организация деятельности по формированию безопасного 

поведения обучающихся в сети Интернет», «Информационная безопасность 

обучающихся в современной цифровой образовательной среде образовательной 

организации», «Цифровая образовательная среда образовательной организации» 

- практические работы «Создание аннотированного списка Интернет-ресурсов по 

теме урока», «Создание дидактических материалов с опорой на Интернет-

ресурсы», «Создание дидактических материалов на основе таблиц», «Создание 

нелинейной мультимедийной презентации», «Создание тестов», «Создание сайта» 

и т.д. 

 

 

 

 


