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Этап проекта

Содержание

Сроки
научно- ноябрь

Ответственные

Подготовительный

Изучение

(ноябрь 2017г.–

методической литературы 2017 г.

психологи

январь 2018 г.)

по

творческой

проблеме

интернет-

безопасности.

педагоги-

группы

Презентация

ноябрь

руководитель

профилактического

2017 г.

проекта,

проекта на районных и

методист

областных

Новогрудского

семинарах-

практикумах.
Подбор

УМК
необходимых ноябрь

педагоги-

ресурсов для реализации 2017 г.

психологи

проекта

творческой

(утверждение

проекта, согласование с

группы,

руководителями

методист

учреждений
среднего

общего
образования,

Новогрудского
УМК

консультирование

с

программистами).
Разработка

декабрь

педагоги-

профилактической

2017 г.

психологи

программы

для

обучающихся

трех

творческой
группы,

возрастных категорий: 1–4

методист

классы, 5–8 классы, 9–11

Новогрудского

классы

УМК

(каждый

возрастной

раздел

программы состоит из трех
занятий, направленных на
отработку

алгоритма

безопасного
использования

сети

Интернет).
Формирование

группы январь

методист

волонтеров

равного 2018 г.

Новогрудского

обучения,
из

числа

консультантов

УМК

педагогов

предметного обучения для
создания

предметно-

ориентированных заданий
веб-квеста.
Создание

рекламного январь

педагоги-

ролика для привлечения 2018 г.

психологи,

учащихся школ района к

волонтеры

участию в веб-квесте

равного
обучения

Экспериментальный Проведение

месячника февраль

участники

(февраль–март 2018

интернет-безопасности

г.)

учреждениях

в 2018 г.

проекта

общего

среднего образования.
Обучение

волонтеров февраль

педагоги-

равного обучения из числа 2018 г.

психологи

учащихся 8–9 классов для

учреждений

последующего проведения

образования

занятий

из

профилактической
программы.
Проведение
семинара

по

обучающего февраль

педагоги-

программе 2018 г.

психологи

профилактического

учреждений

проекта

образования

для

классных

руководителей
1–4 классов, 5–8 классов,
9–11 классов.
Запуск рекламного ролика февраль

участники

в

проекта

учреждениях 2018 г.

образования,
агитирующего

принять

участие в веб-квесте.
Реализация

февраль- участники

профилактической

март

программы

проекта

для 2018 г.

обучающихся

трех

возрастных категорий
1–4 классы, 5–8 классы, 9–
11 классы.
Создание

веб-квеста

в февраль- педагоги-

социальных сетях по теме март
интернет-безопасности.
Рефлексивно-

Оценка

оценочный

проекта,

(апрель–май 2018 г.)

итогов.

2018 г.

эффективности апрель
подведение 2018 г.

Разработка

психологи

практических май

рекомендаций

по 2018 г.

участники
проекта
участники
проекта

использованию проекта.
Обобщение

опыта

и май

участники

оформление материалов

2018 г.

проекта

Заключительный

Внедрение

июнь

участники

(обобщающе-

профилактического

2018г.-

проекта

внедренческий)

проекта

(июнь 2018г.–май

деятельности учреждений 2019г.

2019 г.)

общего

в

практику май
среднего

образования

(по

отдельному

плану

учетом

результатов

экспериментального
этапа).

с

