
АНАЛИЗ РАБОТЫ ГМФ ОТВЕТСВЕННЫХ ПО РАБОТЕ С 

КИБЕРКОНСУЛЬТАНТОМ ЗА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель деятельности ГМФ в 2020-2021 учебном году –  повышение 

цифровой компетентности педагогов образовательных организации.  

Задача: расширить информационное поле педагогов образовательных 

организации о влиянии интернета на здоровье и безопасность ребенка.  

В комплексах образовательных организации определены ответственные по 

работе с КИБЕРконсультантом.  

1. МБОУ «СОШ №16 с УИОП» Русинова Н.И. 

2. МБОУ «СОШ№6» Соколовская А.Э. 

3. МБОУ «СОШ №2 с УИОП» Низамутдинова Н.В. 

4. МБОУ «СОШ №2 с УИОП» Рудакова К.А. 

5. МБОУ «СОШ для детей с ОВЗ» Бражникова Э.Н. 

6. МАОУ «СОШ №3» Котельникова Т.Н. 

7. МБОУ «СОШ №7» Латыпова О.А. 

8. МАДОУ «Детский сад №27» Канзылова И.В.  

 

В течение учебного года проведено 4 информационно-методических 

совещаний ГМФ в дистанционной форме в соответствии с планом работы по 

следующим темам: «Возрастные особенности детей и Интернет», «Маркеры 

определения вовлечения в сообщества деструктивной направленности», 

«Методические рекомендации проведения классных часов «Правила работы в 

сети интернет»; «Лето и интернет».  

Совместно с методистом МАУ ДПО «ЦНМО» Кандаковой Л.А. проведен 

очный семинар на тему «Сетевой этикет. КИБЕРбуллинг».  

Развитию профессионального и личностного роста ответственных по 

работе с КИБЕРконсультантом способствовало участие в вебинарах, участие в 

V Краевой научно-познавательной конференции «Право на детство без 

насилия» (г. Пермь). 

Четыре педагога (Низамутдинова Н.В., Котельникова Т.Н., Канзылова 

И.В., Пономарева Е.Н.)  прошли бесплатное повышение квалификации по теме 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» на портале 

Единый урок РФ.  

Подводя итоги работы ГМФ ответственных по работе с 

КИБЕРконсультантом, стоит отметить актуальность данного ГМФ, так как 

рассмотренные темы носят востребованный характер, а информация, 

полученная в результате заседаний, будет использоваться в работе педагогов.  

Задачи, поставленные в начале учебного года, участники ГМФ считают 

выполненными.  

Результаты итоговой анкеты:  



1. Оценка работы ГМФ по 5 – балльной системе. (Получено 8 ответов на 

анкету)  

 

2. Какая информация была актуальной на заседаниях ГМФ? 

 Вся информация была полезной и интересной (3 ответа);  

 информация про буллинг; 

 новые деструктивные группы; 

 безопасность в Интернете; 

 программы, которым может воспользоваться киберконсультант, на 

что необходимо обращать внимание при просмотре страничек! 

3. Насколько интересными и востребованными были для Вас темы 

заседаний? 

 на 100 

 Рассматриваемые темы были очень актуальны 

 темы очень интересные и нужные 

 Актуальны 

 5 

 Интересны, доступны и необходимы для работы 

 Очень интересны и востребованы 

 Очень интересны 

4. Будете ли Вы использовать предложенный материал в своей работе? 

 



Пожелания и предложения от коллег: 

  На следующий год специалисту, которые занимаются данным 

направлением по совместительству заседания ГМФ делать вечером после 

основной работы; 

 заседания проводить в очном формате, делиться опытом с коллегами по 

интересным формам проведения занятий с детьми;  

 все хорошо, спасибо, успехов.  
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Руководитель ГМФ  

ответственных по работе  

с КИБЕРконсультантом 
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