
Приложение 

Информация о реализации  

Комплексного плана по обеспечению информационной безопасности детей, производства  и оборота информационной продукции для детей 

на территории Республики Карелия на 2021-2027 годы» за первое полугодие 2021 года 

в Петрозаводском городском округе 

пункт 

Плана 

 

Наименование мероприятия 

(в соответствии с Планом) 

 

Содержание (краткое описание) мероприятия, 

организаторы, участники мероприятия (с указанием 

даты/ 

сроков проведения мероприятия; категории, возраста 

участников) 

 

Результаты реализации мероприятия с 

описанием количественных и качественных показателей 

(в соответствии с разделом Плана 

«Показатели результата мероприятия») 

I Задача 1. «Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью, несовместимой с 

задачами гражданского становления детей и направленной на распространение антиобщественных тенденций, а также внедрение систем исключения доступа к 

информации, в том числе средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств» 

1.1 Обязательное размещение на 

бланках билетов, афишах 

спектаклей и других 

мероприятий, проводимых в 

учреждениях культуры и 

искусства, соответствующего 

знака информационной 

продукции, а так же обязательная 

запись звукового сообщения о 

недопустимости или об 

ограничении присутствия на 

мероприятиях детей 
соответствующих возрастных 

категорий для трансляции перед 

началом мероприятия 

На всей информационной продукции муниципальных 

образовательных организациях Петрозаводского 

городского округа (далее – МОО) (афиши, рекламные 

флайеры, информационные и библиографические 

списки, буклеты) размещается соответствующий знак 

информационной продукции. 

Звуковое сообщение о недопустимости или об 

ограничении присутствия на мероприятиях детей 

соответствующих возрастных категорий не 

транслируется. 

Вся информация о деятельности в части организации и 

проведения культурно-массовых мероприятий, размещаемой в 

рекламной полиграфической  продукции (плакаты, листовки, 

флаера, каталоги, буклеты, календари, визитки, этикетки, 

наклейки и т.д.), наружной рекламе (реклама на транспорте; 

биллборды, баннеры, стенды, рекламные конструкции и т.д.), на 

информационных стендах в помещении, в Интернете   снабжена 

необходимыми сведениями о возрастных ограничениях на 

посещение мероприятий. 

Размещение на афишах соответствующего знака об ограничении 

просмотра с указанием возрастной категории. 

1.2 Обеспечение контролируемого 

доступа детей и молодежи к 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» в организациях для 

детей и молодежи 

В целях обеспечения контролируемого доступа детей к 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»  в 

МОО проводится системная работа, направленная на 

ограничение доступа детей к информации, 

причиняющей вред их здоровью, в том числе 

организована работа по предоставлению 

контролируемого доступа детей к информационно-

В учреждениях доступа к информационно-

телекоммуникационной сети у детей отсутствует. Установлены 

пароли к защищенной сети Wi-Fi. 
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коммуникационной сети «Интернет», а именно:  

-компьютеры, используемые образовательными 

организациями в образовательном процессе, 

подключены к системе контент-фильтрации, 

исключающей доступ к информационным ресурсам, 

несовместимым с задачами обучения и воспитания 

обучающихся, установлено лицензионное программное 

обеспечение; 

-работа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в компьютерных классах образовательных 

организаций организована в соответствии с политикой 

«черных списков» контентной фильтрации сервиса 

SKYDNS, который полностью соответствует всем 

требованиям и рекомендациям Роскомнадзора к 

блокировке запрещенных сайтов, входящих в единый 

реестр;  

-применяется защита локальных сетей образовательных 

организаций от внешнего доступа при помощи PROXY 

сервера; 

-используются и своевременно обновляются 

специализированные программно-технические средства, 

установленные для фильтрации сайтов по заданным 

фильтрам на автоматизированных рабочих местах 

учеников и педагогов образовательных организаций; 

-проводится периодический мониторинг состояния 

антивирусной защиты компьютерной техники 

образовательных организаций. 

Также проводится работа по актуализации 

локальных актов образовательных организаций, 

регламентирующих работу в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в 

соответствии с действующим законодательством. 

В образовательных организациях в рамках 

учебных предметов «Информатика и ИКТ», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» проводятся 

инструктажи обучающихся и учебные занятия по теме 

«Правила безопасного поведения в сети «Интернет». 

Контролируемый доступ детей и молодежи к 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

обеспечивается «Правилами пользования библиотеками 
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МУ «ЦБС»», п. 11 (утверждены директором МУ «ЦБС», 

приказ № 57-к/о от 30.04.2019. 8 рабочих мест с 

доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, предназначенных для детей и молодежи, 

подключены к системе контент-фильтрации, 

исключающей доступ к информационным ресурсам, 

несовместимым с задачами обучения и воспитания 

обучающихся. 

1.3. Организация работы по 

предоставлению провайдерами 

услуг доступа к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» образовательным 

организациям с обеспечением 

контент-фильтрации Интернет-

трафика и развитие практики 

фильтрации по «белому списку» 

сайтов». 

В МОУ организована работа по предоставлению 

провайдерами услуг доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с 

обеспечением контент-фильтрации Интернет-трафика, а 

также по внедрению и развитию практики фильтрации 

по «белому списку» сайтов.  

Услугу доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с 

обеспечением контент-фильтрации Интернет-трафика (с 

подключением услуги «Детский Интернет») 

образовательным организациям республики 

предоставляют преимущественно следующие интернет-

провайдеры: ПАО «Ростелеком», ООО «Ситилинк», 

ООО «Связьсервис» («Сампо.ру»), ОАО «МегаФон». 

В учреждениях действует специальный интернет-трафик и 

тариф, разработанный для образовательных организаций. 

Учреждения получают от провайдеров услуг доступа к 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» 

контент-фильтрацию интернет-трафика. 

 

 

 

 . 

 

1.5. Соблюдение в работе 

общедоступных (публичных) 

библиотек рекомендаций по работе 

библиотек с документами, 

включенными в федеральный 

список экстремистских материалов, 

утвержденных Первым 

заместителем Министра культуры 

Российской Федерации В.В. 

Аристарховым 12 сентября 2017 

года 

           В МУ «ЦБС» разработано: 

- Положение «О работе с экстремисткой литературой», 

- Положение «Об организации работы по обмену 

книгами между горожанами в библиотеках МУ «ЦБС», 

где также прописаны правила работы с экстремисткой 

литературой. Ежеквартально просматривается 

обновляемый Федеральный список экстремистских 

материалов. 

Ежеквартально просматривается Перечень объединений 

и организаций, в отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности. Ответственный – зав отделом 

комплектования, обработки и использования единого 

фонда (ОКОИЕФ). Ведется «Журнал по учету работы с 

Федеральным списком экстремистских материалов». 

При обнаружении в библиотечном фонде МУ «ЦБС» 

ранее поступивших документов, признанных 

экстремистскими, сотрудники ОКОИЕФ составляют акт 

В книжных фондах общедоступных (публичных) библиотек 

отсутствуют материалы, включенных в федеральный список 

экстремистских материалов 
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на списание данных материалов, исключают карточки 

на данную литературу из Учетного каталога, Сводного 

алфавитного каталога и Сводного систематического 

каталога, исключают запись на данные документы из 

Электронного каталога МУ «ЦБС». 

По итогам  мониторинга фонда в 2021 году в 

библиотечных фондах МУ «ЦБС» экстремистские 

материалы отсутствуют. 

В книжных фондах  библиотек школ отсутствуют 

информационные материалы, включенных в 

федеральный список экстремистских материалов. 

II Задача «Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно—телекоммуникационной среде 

через обучение их способам защиты в информационном пространстве, профилактика у детей и подростков интернет-зависимости, игровой зависимости, 

предупреждение риска вовлечения в противоправную деятельность, порнографию, участия в других правонарушениях с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий» 

2.1. Организация и проведение в 

образовательных организациях, 

информационной кампании по 

противодействию запрещенной 

информации с использованием 

возможностей единой 

автоматизированной 

информационной системы 

«Единый реестр доменных имен, 

указателей страниц сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать 

сайты в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащие 

информацию, распространение 

которой в Российской Федерации 

запрещено» 

В  образовательных организациях в системе 

проводились следующие мероприятия: Классные  часы 

«Урок информационной безопасности»; родительские 

собрания; циклы открытых лекций об актуальных ИТ- 

специальностях и направлениях работы, 

организованных Минпросвещения России; 

мастер-классы, интерактивные занятия, и т.п.). 

В течение отчетного периода в МОО проведены 

мероприятия (классные часы, тематические беседы, 

минутки безопасности), в том числе, используя 

дистанционные технологии, по информационной 

безопасности, направленные на информирование детей 

и молодежи о возможностях использования единой 

автоматизированной информационной системы 

«Единый реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифицировать сайты в сети 

«Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации 

запрещено». 

 

Общее количество мероприятий в МОУ - 767; 15687 человек, 

охвачены  мероприятиями по информационной безопасности 

2.2. Участия обучающихся и 

организаций в Республике Карелия 

в ежегодных мероприятиях 

(муниципального, 

республиканского, всероссийского, 

  Муниципальные общеобразовательные организации 

Петрозаводского городского округа принимали участие 

в   мероприятиях просветительско-информационного 

характера  по популяризации ИТ-специальностей и ИТ-

подготовки: циклы открытых лекций об актуальных ИТ-

В мероприятиях «Урок цифры»  по темам: «Приватность в 

цифровом мире», «Бесплатный транспорт – цифровое 

производство»; «Безопасность будущего» и др. приняли участие 

13677 обучающихся, 726 родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних и организаций,  
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международного уровней) по 

информационной безопасности, в 

том числе: всероссийском 

образовательном проекте в сфере 

цифровой экономики и 

кибербезопасности «Урок цифры»; 

международном квесте по 

цифровой и медиаграмотности для 

детей и подростков «Сетевичок»; 

всероссийском дистанционном 

исследовании детей и родителей 

(законных представителей) «Образ 

жизни 

специальностях и направлениях работы, 

организованных Минпросвещения России; мастер-

классы, классные часы, интерактивные занятия, кружки, 

участие в олимпиадах, конкурсах, хакатонах, буткемпах 

и т.п.  

 

 

Общее количество  участников в   мероприятиях 

просветительско-информационного характера  8-11 классов – 

9207 чел, 168 педагогических работников.  

Более 12 тыс. обучающихся, участвовали в открытых 

онлайн-уроках, «Проектория», «Уроки настоящего» и др., 

направленных на раннюю профориентацию. 

 

2.3. Организация и проведение в 

образовательных организациях 

мероприятий Единого урока 

безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Во всех  общеобразовательных организациях в рамках 

учебных дисциплин «Информатика и ИКТ», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Индивидуальный проект» 

проводятся инструктажи обучающихся и учебные 

занятия по теме «Правила безопасного поведения в сети 

«Интернет», в Едином уроке безопасности в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Реализованы мероприятия Единого урока безопасности в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

направленные на повышение уровня медиаграмотности, в 

которых приняли участие 597 педагогов,  7406 детей и их 200 

родителей (законных представителей).  

2.4. Обеспечение участия 

обучающихся 7 - 11-х классов 

образовательных организаций в 

Республике Карелия в 

республиканском Большом 

информационном турнире («БИТ») 

 В отчетах руководителей МОУ данное мероприятие не 

представлено 

2.5. Организация и проведение 

просветительских мероприятий 

для несовершеннолетних по 

вопросам бережного отношения к 

персональным данным, а также 

информационной безопасности 

детей 

Проведено 168 мероприятий: участие обучающихся в 

различных конкурсах, проектах, акциях по проблемам 

информационной безопасности («Защити себя», «Изучи 

Интернет. Управляй им.», «Час кода», и др.), Урок 

безопасности школьников в сети Интернет, 

инструктажи  по безопасности 

Более 12 тыс. несовершеннолетних, принявших участие в 

мероприятиях по вопросам бережного отношения к 

персональным данным 

2.6. Участие образовательных 

организаций в Республике Карелия 

в цикле мероприятий для 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

Образовательные организации приняли участие в цикле 

мероприятий, целью которых является повышения 

уровня цифровой компетенции и. цифровой 

грамотности всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 

Количество участников образовательного процесса (6271 

обучающихся, 248 родителей, 40 педагогов), принявших участие 

в дистанционных образовательных программах в области 

обеспечения информационной безопасности 

несовершеннолетних; обеспечивается внедрение дистанционных 



6 
 

обучающихся и работников 

образовательных организаций 

«Сетевичок» 

образовательных программ по информационной безопасности в 

образовательный и воспитательный процесс образовательных 

организаций. 

2.9. Организация и проведение 

просветительских мероприятий 

для родителей (законных 

представителей) по вопросам 

обеспечения информационной 

безопасности детей, в том числе с 

выдачей материалов для родителей 

(законных представителей) об 

обеспечении информационной 

безопасности детей 

На сайтах образовательных организаций   создаются 

специальные разделы с информацией по вопросам 

информационной безопасности для всех участников 

образовательного процесса. 

1174 родителей (законных представителей) обучающихся, 

приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам 

обеспечения информационной безопасности детей.  

На родительских собраниях выдаются памятки об обеспечении 

информационной безопасности детей. В здании школы памятки 

размещены на стенде, в электронном виде на сайте школы  в 

разделе ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Учреждения включили блок информации по вопросу об 

ответственности за распространение информации 

экстремистского, порнографического и наркотического 

характера в инструкцию для учеников в начале года. 

2.10. Организация и проведение 

разъяснительных 

профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними и их 

родителями (законными 

представителями) по вопросу 

ответственности за 

распространение информации 

экстремистского, 

порнографического и 

наркотического характера 

 440 обучающихся и их родителей (законных представителей), 

приняли участие в индивидуальных разъяснительных 

профилактических мероприятиях, более 90% обучающихся 6-11 

классов – охват профилактических мероприятий. 

2.11  Организация и проведение для 

опекунов (попечителей), приемных 

родителей, патронатных 

воспитателей мероприятий по 

разъяснению вопросов 

обеспечения информационной 

безопасности опекаемых детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с участием 

заинтересованных лиц и 

организаций 

В учреждениях социального обслуживания детей и 

семей, имеющих детей, с родителями, опекунами 

(попечителями), приемными родителями, патронатными 

воспитателями несовершеннолетних получателей 

социальных услуг в рамках предоставления социально-

педагогических и социально-психологических услуг 

проводятся воспитательные мероприятия, в том числе, 

по разъяснению вопросов обеспечения информационной 

безопасности детей. 

 

2.12. Организация повышения 

компетентности родителей 

(законных представителей) и 

работников организаций детства в 

 1174 родителей (законных представителей) обучающихся, 

приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам 

обеспечения информационной безопасности детей 
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области цифровой грамотности и 

информационной безопасности на 

портале «Учеба.онлайн» 

2.14. Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников, педагогов-психологов 

и специалистов, работающих с 

детьми, по вопросам обеспечения 

информационной безопасности 

детей, профилактики 

компьютерной зависимости у 

обучающихся, а также по работе с 

детьми, подвергшимися жестокому 

обращению в виртуальном 

пространстве 

В целях повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников, педагогов-психологов и 

специалистов по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей в течение 2020-

2021 учебного  года 739 педагогических  работников  

повысили  профессиональные компетенции в области 

современных технологий электронного обучения с 

использованием федеральных площадок. 

 

72 педагога муниципальных общеобразовательных организаций 

прошли обучение на площадке ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,  

39 педагогов прошли обучение по дистанционной программе 

повышения квалификации «Безопасное использование сайтов в 

сети "Интернет" в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной организации» (24 

часа), «Основы информационной безопасности» (22 часа) и 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в образовательных 

организациях» (16 часов) и др. на площадке ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания». 

50 работников Учреждений культуры прошли обучение по 

дистанционной программе повышения квалификации 

«Обработка персональных данных в образовательной 

организации».  
В 3 мероприятиях по повышению профессиональной 

компетентности в области информационной безопасности 

приняли участие весь педагогический состав Детской 

музыкально-хоровой школы. 

5 библиотекарей приняли участие  во всероссийской 

видеоконференции «Вместе за семейный Интернет: роль и 

возможности библиотек», которая прошла в дистанционном 

формате в рамках Недели безопасного Рунета Организатор – 

Российская государственная детская библиотека совместно с 

Центром безопасного Интернета «Не Допусти». 

В рамках конференции рассматривались вопросы обеспечения 

информационной безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2.15. Направление методических 

материалов для специалистов 

образовательных организаций, 

учреждений культуры и искусства, 

спорта, молодежи по вопросам 

обеспечения информационной 

Своевременное  направление методических 

рекомендаций по ограничению в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, по вопросам обеспечения 

 Статистика по данному направлению не велась. 
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безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе 

повышения правовой грамотности 

в сфере защиты персональных 

данных 

информационной безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

повышения правовой грамотности в сфере защиты 

персональных данных. 

2.17. Оказание психолого-

педагогической помощи детям, 

страдающим интернет-

зависимостью, игровой 

зависимостью, а также детям и 

семьям с детьми, подвергшимся 

негативному воздействию в 

информационном пространстве 

(кибербуллингу, интернет-

троллингу, социальному 

бойкотированию, провоцированию 

к суицидальному поведению и пр.) 

Муниципальным учреждением «Центр психолого-

медико-социального сопровождения» оказывалась 

консультативная помощь семьям с детьми  по 

различным вопросам, в том числе  детьми, 

страдающими интернет-зависимостью, игровой 

зависимостью. 

  В МОУ путем опросов и анкетирования 

осуществляется мониторинг и определение 

обучающихся, страдающими интернет-зависимостью, 

игровой зависимостью. Психологами проводятся 

индивидуальные беседы с детьми и их родителями, 

проводятся мероприятия, направленные на вовлечение 

таких детей в систему внеурочной деятельности. 

Также, в образовательных организациях проводятся 

классные часы и родительские собрания с 

использованием презентаций и видео - материалов для 

формирования представлений о проблеме «игромании», 

о вредном воздействии азартных игр на психику 

человека. 

За первое полугодие 2021 года по анализу информации, 

представленной руководителями муниципальных 

образовательных организаций,  данная категория  детей и семей 

с детьми, подвергшихся негативному воздействию в 

информационном пространстве (кибербуллинг, интернет-

троллинг, социальное бойкотирование) не выявлено.  В одном 

МОУ города была оказана  психолого-педагогическая помощь 

после  суицидального проявления. 

2.19. Подготовка и размещение в 

средствах массовой информации, 

учрежденных органами 

исполнительной власти 

Республики Карелия и органами 

местного самоуправления, на 

официальных сайтах органов 

власти и подведомственных 

организаций сообщений о защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию, публикаций, 

направленных на духовно-

нравственное, патриотическое и 

этнокультурное воспитание детей 

 Актуальная информация своевременно размещается на сайтах 

Администрации Петрозаводского городского округа, МАУ ДПО 

«Центр развития образования»  управления  образования и 

сайтах образовательных организаций (более 2060 сообщений). 

 

Размещено на сайте МУ «ЦБС» 14 публикация, направленных на 

духовно-нравственное, патриотическое и этнокультурное 

воспитание детей, обращений на сайт – 981. 
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2.20. Размещение на официальных 

сайтах образовательных 

организаций, органов местного 

самоуправления, Министерства 

образования и спорта Республики 

Карелия в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информационных и 

рекомендательных материалов по 

вопросам обеспечения 

информационной безопасности 

детей 

 Информационные и рекомендательные материалы по вопросам 

обеспечения информационной безопасности детей своевременно 

размещаются на официальных сайтах образовательных 

организаций, Администрации Петрозаводского городского 

округа, в электронных журналах МОУ.  

На официальном сайте Учреждений  культуры размещены: 

«Памятка для обучающихся об информационной безопасности 

детей» и «Памятка для родителей об информационной 

безопасности детей». 

В электронном виде памятки размещены на сайтах школ  в 

разделе ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

2.21. Создание условий для организации 

конструктивного досуга детей и 

подростков, направленного на 

развитие творческих способностей, 

формирование идеологии 

здорового образа жизни, 

патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, 

приобщение к истории и культуре 

России и Карелии 

В течение 2021 года в мероприятиях, направленных на 

развитие творческих способностей, формирование 

идеологии здорового образа жизни, патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание, приобщение к 

истории и культуре России и Карелии, приняли участие 

более 36600 детей МОУ. 

В целях создания условий для организации 

конструктивного досуга детей и подростков, 

направленного на развитие творческих способностей, 

формирование идеологии здорового образа жизни, 

патриотическое, духовно-нравственное воспитание, 

приобщение к истории и культуре России и Карелии 

учреждениями культуры за первое полугодие 2021 года 

было проведено - более 300 мероприятий, в которых 

приняло участие порядка 20 000 человек;  в 

мероприятиях, организованных учреждениями 

дополнительного образования приняло участие 12 966 

человек обучающихся. МУ «ГДК» организована 

деятельность 20 клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества, в 

которых занимается более 360 человек 

За 1 полугодие 2021 год МАУ ДПО ЦРО проведено 49 

мероприятий, направленных на поддержку талантливых и 

одаренных детей (конференции, интеллектуальный марафон, 

фестивали, форумы, конкурсы и т.д.) с участием 5061 

школьников (465 победителей и 829 призеров). 

Мероприятия затрагивают различные предметные области: 

информационные технологии, лингвистические, литературно-

творческие, исследовательские. Школьники Петрозаводска 

принимают активное участие в республиканских, всероссийских 

и международных конкурсах, олимпиадах и научных 

конференциях, добиваясь высоких результатов. В 2021 году 

участниками основного этапа XXVI городской конференции 

юных исследователей «Будущее Петрозаводска» стали 186 

обучающихся 8-11 классов, авторов 177 работ, из которых 106 

работ были представлены на публичной защите с 1 по 5 февраля 

на 20 секциях конференции. Тематика представленных на 

конференцию работ как всегда отличалась разнообразием и 

широтой охвата предметных областей, но традиционно больше 

всего тем было посвящено здоровью человека, биологии, 

экологии, краеведению, информатике.  

В XXVI Межрегиональной открытой научно-исследовательской 

конференции обучающихся «Будущее Карелии» в марте 2021 

года заочно приняли участие 168 обучающихся петрозаводских 

школ, что составило 54,9 от общего числа участников. 

Победителями и призерами стали 59 работы (56% от общего 

числа победителей и призеров). 

С 7 по 9 апреля 2021 года состоялась IV межмуниципальная 

научно-практическая конференция «Дети о детях войны». 
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Конференция направлена на решение задач, закрепленных в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, призвана способствовать формированию у 

граждан патриотического сознания и сопричастности к истории 

и культуре России, совершенствованию форм и методов работы 

по патриотическому воспитанию и взаимодействию с 

представителями Союза городов воинской славы. Для участия в 

конференции было принято 36 заявок (43 обучающихся), в том 

числе из городов воинской славы: г. Елец, Старый Оскол, 

Ломоносов, Тихвин, Старая Русса и Петрозаводск. На платформе 

Zoom прошла работа трех секций: «От героев былых времен», 

«История одного экспоната», «Научные открытия в годы 

Великой Отечественной войны». Дистанционными площадками 

по проведению конференции стали общеобразовательные 

организации, на базе которых активно работают школьные 

музеи: МОУ «Средняя школа № 12», «Средняя школа № 29», 

«Средняя школа № 36», «Академический лицей», а также МАУ 

ДПО «Центр развития образования». В состав жюри 

конференции входили учителя истории и обществознания, 

руководители школьных музеев, младшие научные сотрудники 

Института языка, литературы и истории Карельского научного 

центра РАН. Конференция завершилась работой секции для 

педагогов «Эффективный опыт гражданско-патриотического 

воспитания: традиции и инновации», на которой педагоги 

представили опыт системной работы по патриотическому 

воспитанию, реализацию проектов и программ.  

В марте 2021 года методическим объединением учителей 

истории, методическим объединением учителей информатики 

был проведен муниципальный сетевой проект «Взгляд в СССР», 

посвященный истории СССР. Проект направлен на 

формирование у обучающихся информационно-

коммуникационной компетентности, навыков проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, пропаганду знаний по 

истории своей страны. В сетевом проекте приняли участие 

ученики 9-х и 10-х классов Петрозаводского городского округа. 

27 команд в течение месяца проходили этапы конкурсных 

испытаний. Для выполнения заданий требовались знания по 

истории, информатике, технике и науке, культуре, умения 

работы в команде. 

С целью сохранения и увековечения памяти о Великой 
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отечественной войне 1941-1945 годов МАУ ДПО «Центр 

развития образования» и городское методическое объединение 

учителей русского языка и литературы в период с 22 февраля по 

5 марта 2021 года в дистанционном формате провели 

муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности». В мероприятии были зарегистрированы 85 

обучающихся из 27 общеобразовательных организаций ПГО и 

ГБОУ РК «Специализированная школа искусств», ФГКОУ 

«Петрозаводское ПКУ». 

Весной 2021 года подведены итоги I городского этапа 

Всероссийской детской творческой школы-конкурса в сфере 

развития и продвижения территорий «Портрет твоего края-

2021». Ежегодная Всероссийская детская творческая школа-

конкурс «Портрет твоего края» — это возможность для 

учащегося в возрасте от 14 до 18 лет рассказать о красоте и 

своеобычности своего края, который является для него малой 

родиной, ощутить свои корни, осознать себя звеном в цепи 

поколений, всмотреться в свой мир и дать свой взгляд, найти 

свой ракурс самых замечательных или никем не замеченных 

граней образа своего региона, о которых, по его мнению, следует 

знать всем, чтобы могла быть сформирована полнота образа.  

За истекший период 2021 года организованы и проведены 

следующие мероприятия, программы и проекты: 

- программы дополнительного образования «Городской корпус 

волонтеров», «Доброкласс», направленные на обучение 

школьников ведению волонтерской деятельности (активные 

участники: Гимназия №17, Лицеи №№ 1, 13, Университетский 

лицей, Державинский лицей, Финно-угорская школа, СОШ №№ 

7, 20, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 46); 

- региональный этап Всероссийской акции «Весенняя неделя 

добра», в которой приняло участие более 3000 добровольцев, 

- «Ярмарка волонтерских вакансий», в ходе которой 15 

организаций города представить волонтерские вакансии, более 

200 горожан посетили презентацию; 

- Городская молодежная игра «Эксперимент добра», 

направленная на знакомство молодежи города с широким 

перечнем организаций и добровольческих вакансий, а также 

предоставляющая возможность получить начальный опыт в 

добровольческой работе. В игре приняло участие 34 команды из 

школ и ссузов города; 
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- Фестиваль добровольческих команд в рамках проекта 

«Добровольческий корпус Карелии», реализуемого при 

финансовой поддержке Фонда президентских грантов; 

- Открытие и организация работы в летний период арт-

пространства «Двор» - проекта активистов «Городского корпуса 

волонтеров», 

- новый учебный курс «Школа арт-волонтера» в рамках летнего 

интенсива программы для старшеклассников «Кругозорро», 

который знакомит старшеклассников со спецификой 

добровольчества в сфере культуры; 

- рекрутинговая кампания среди волонтеров Карелии на право 

участия во всероссийских и международных событиях в рамках 

работы Окружного центра программы мобильности Северо-

западного федерального округа; 

- при поддержке МОУ ДО «ДЮЦ» продолжается реализация 

совместных проектов с детскими и молодежными 

организациями, получившими президентские гранты: «Зеленые 

глаза. Новый взгляд школьников на окружающую среду», 

«Энтузиасты школьного телевидения», «Проявка для 

старшеклассников», «Первопроходец», «Школа детского 

туризма: наставничество в действии», «Продвижение. Создание 

новых площадок инклюзивного образования», «Центр дружин 

первой помощи» по подготовке и поддержке добровольцев 

первой помощи, «Добровольческий корпус Карелии»; 

- по результатам 2 конкурса Фонда президентских грантов 2021 

г. получены президентские гранты на новые проекты: «Проект 

социальной адаптации подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «К вершине — первый шаг», «Марафон 

школьных блогеров». 

Общий охват —  более 4000 чел. 

В течение 2 квартала 2021 года были организованы и проведены 

мероприятия по линии РДШ ( с общим  охватом 8 064 человек). 

1653 обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях 

Учреждений культуры. 

За учебный год в школах организовано более 84 творческих 

мероприятий. 

Школы в течение учебного года реализуют программы, 

направленные на развитие творческих способностей. 

Ежегодно проводит тематические концерты, организует 

фестивали, публикует статьи, направленные на формирование 
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идеалогии патриотического, духовно-нравственного воспитания, 

семейных ценностей. 23 февраля - Городской концерт «Играют 

мальчики» , 8 марта – концерты к Международному женскому 

дню 9 мая – Республиканский фестиваль «Новое поколение о 

Великой Победе», ноябрь – Городской концерт ко Дню матери 

«Единственной маме на свете», 12 июня – публикация статьи  

хештеегом #МыРоссия в школьной группе ВКонтакте и на сайт. 

В мероприятиях МУ «ЦБС», направленных на развитие 

творческих способностей, формирование идеологии здорового 

образа жизни, патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, приобщение к истории и культуре России и 

Карелии, приняло участие 11313 детей (на 01.06.2021.). 

III Задача 3. «Задача «Создание технических, организационных и правовых механизмов поддержки и развития безопасного для детей информационного контента 

федерального и регионального уровня для детской аудитории» 

3.1. Оснащение в библиотеках, 

обслуживающих детей, рабочих 

мест с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», имеющих средства 

информационной защиты 

Во всех библиотеках МУ «ЦБС» определены 

автоматизированные рабочие места для детей с 

установленными интернет фильтрами для детей. 10 

рабочих мест с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

предназначенных для детей, имеют средства 

информационной защиты.  

 

10 рабочих мест с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, предназначенных для 

детей и молодежи, подключены к системе контент-фильтрации, 

исключающей доступ к информационным ресурсам, 

несовместимым с задачами обучения и воспитания 

обучающихся. Во всех библиотеках МУ «ЦБС» пользователям 

предоставляется бесплатный доступ к электронным 

библиотекам: ЛитРес, Национальной электронной библиотеке 

(НЭБ), Национальной электронной детской библиотеке (НЭДБ). 

На электронные библиотеки «Русская история», Электронная 

библиотека Республики Карелия представлена точка доступа на 

сайте МУ «ЦБС». ЭБ ЛитРес: обращений – 12542, книговыдача – 

2143. 

ЭБ НЭБ: 63 обращения, книговыдача – 0 док. 

ЭБ НЭДБ: книговыдача – 136 док. 

3.2. Распространение лучших практик 

использования информационных 

технологий в процессе 

образования и воспитания 

обучающихся образовательных 

организаций 

  

Обобщение лучших практик осуществляется в рамках в рамках 

«Съезда технократов», Августовского форума педагогической 

общественности  

3.3. Расширение практики создания и 

поддержки средств массовой 

информации регионального, 

муниципального и школьного 

уровня, в работе которых 

 Обучающиеся отдела «Журналистика» приняли участие: 

- в Программе «Досуг» с Николаем Бунуевым на телевидении 

«СампоТВ 360»  и ОТР; в Сюжете новостей «Вести Карелии» на 

финском языке о Экопрогулке с консулом Финляндии в 

Петрозаводске; 



14 
 

участвуют дети и молодежь. 

Продвижение и поддержка средств 

массовой информации, 

ориентированных на детскую 

аудиторию 

-  в проекте «А что у вас, Карелия?»  на телевидении ГТРК 

«Карелия». 

Опубликованы статьи юных журналистов: 

-  на официальном сайте Учреждения - 20 материалов; 

- на официальном сайте Управления культуры Администрации 

Петрозаводского городского округа «Панорама культуры» - 2; 

- в средствах массовой информации 8 материалов:  

-Детский литературно-художественный журнал Kipinä 5 

публикаций;  

-Республиканская газета детей и подростков «Моя газета» 3 

публикации. 

Проведены 2 встречи для детей и молодежи с представителями 

органов государственной власти Республики Карелия, органов 

местного самоуправления. Приняло участие в указанных 

встречах 51 человек. 

3.4. Организация встреч 

представителей органов 

государственной власти 

Республики Карелия, органов 

местного самоуправления с детьми 

и молодежью с целью их 

вовлечения в общественную жизнь 

и процессы принятия решений, 

затрагивающих их интересы. 

Организация взаимодействия с 

органами ученического и 

студенческого самоуправления, 

молодежными, детскими и 

школьными советами 

  25 июня 2021 года состоялся «Круглый стол»  В.К. Любарского,  

Главы Петрозаводского городского округа,  с обучающимися, 

выпускниками, с победителями, призерами и участниками 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

муниципальных образовательных учреждений 2021 года, 

имеющими выдающиеся достижения в учебной и других видах 

деятельности. 

МУ «ЦБС» в текущий период времени было организовано и 

проведено 2 встречи с представителями органов 

государственной власти Республики Карелия, органов местного 

самоуправления с детьми и молодежью с целью их вовлечения в 

общественную жизнь и процессы принятия решений, 

затрагивающих их интересы. В указанных встречах приняли 

участие 51 человек 

3.5. Содействие участию 

представителей Республики 

Карелия во Всероссийском 

конкурсе по разработке 

информационной продукции для 

детей «Премия Сетевичок» с 

развитием системы ротаций 

баннеров безопасных детских 

интернет-сайтов для детей и 

молодежи 

 Информация своевременно доведена до сведения руководителей 

образовательных организаций. 

3.6. Подготовка и направление   
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предложений по применению 

российского программного 

обеспечения и (или) программно-

аппаратного обеспечения, 

имеющего образовательное или 

социальное значение либо 

осуществляющего функции 

блокировки информации, 

причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования (в соответствии с 

запросом федеральных органов 

исполнительной власти) 

3.8. Содействие участию обучающихся 

образовательных организаций 

Республики Карелия в создании 

безопасной информационной 

продукции и размещению 

материалов, авторами которых 

являются дети и детские 

коллективы образовательных 

организаций 

  

IV Задача «Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве, 

информатизации образования и психологического сопровождения детей 

в образовательных организациях» 

4.2. Участие в мониторинге реализации 

методических рекомендаций по 

основам информационной 

безопасности для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

с учетом информационных, 

потребительских, технических и 

коммуникативных аспектов 

информационной безопасности (в 

соответствии с запросом 

федеральных органов 

исполнительной власти) 

  

4.3. Организация и проведение 

мониторинга уровня 
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информатизации системы 

образования Республики Карелия 

4.4. Организация и проведение 

мониторинга эффективности 

деятельности служб психолого-

педагогического сопровождения 

несовершеннолетних 

  

 


