Форум
«Комплексная безопасность образовательного процесса»
Дата проведения: 22.11.2017 г.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 92А/4, 10.00
Цель: определение основных подходов, требований к обеспечению
комплексной безопасности образовательного процесса в образовательных
организациях.
Участники:
- специалисты муниципальных органов управления образованием,
отвечающих за обеспечение безопасности образовательных организаций;
- руководители и заместители руководителей образовательных организаций
(по праву, воспитательной работе, административно-хозяйственной части).
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Регистрация участников форума
Пленарная часть (10.00-12.00)
Актовый зал
Открытие форума
Зеленов Юрий Николаевич, заместитель
Министра общего и профессионального
образования Свердловской области
Системный подход к
обеспечению комплексной
безопасности в образовательной
организации: опыт, проблемы
Современные проблемы
профилактики экстремизма и
противодействия идеологии
терроризма в подростковой,
молодежной и образовательной
средах
Антитеррористическая
безопасность образовательной
организации: современные
угрозы
Информационная безопасность
детей и подростков в
образовательных средах
Актуальные вопросы
соблюдения технического
регламента о требованиях
пожарной безопасности

Иванов Сергей Анатольевич, заведующий
кафедрой проектного управления в системе
образования ГАОУ ДПО СО «ИРО», кандидат
педагогических наук
Суслонов Павел Евгеньевич, доцент кафедры
организации работы с молодежью Уральского
федерального университета, кандидат
философских наук, доцент, полковник
полиции в отставке
Некрашевич Валерий Павлович, старший
преподаватель кафедры управления в
кризисных ситуациях ФГБОУ ВО «Уральский
институт» ГПС МЧС России
Шпарута Надежда Владимировна, доцент
кафедры информационных технологий ГАОУ
ДПО СО «ИРО»
Каплан Яна Борисовна, начальник кафедры
организации надзорной деятельности ФГБОУ
ВО «Уральский институт» ГПС МЧС России,
кандидат педагогических наук
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Основные тенденции детского
дорожно-транспортного
травматизма в Свердловской
области, причины, последствия,
меры профилактики
Подростковые суициды: пути
профилактики и
предупреждение

Бердникова Татьяна Сергеевна, начальник
отделения пропаганды областного ГИБДД

Усова Ольга Валерьевна, руководитель
психологической службы МАОУ лицея № 110
им. Л.К. Гришиной г. Екатеринбурга, доцент,
кандидат психологических наук
Обед

Дискуссионные площадки

Практические аспекты
организации профилактики
экстремизма и противодействия
идеологии терроризма в
подростковой, молодежной и
образовательной средах

Назаров Владимир Лазаревич, профессор
кафедры проектного управления в системе
образования ГАОУ ДПО СО «ИРО», доктор
педагогических наук
Куликов Юрий Александрович, доцент
кафедры физико-математического образования
НТФ ИРО, кандидат физико-математических
наук
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14.4515.00
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Антитеррористическая
безопасность и охрана
обучающихся и персонала в
образовательной организации:
проблемы, поиски, решения

Некрашевич Валерий Павлович, старший
преподаватель кафедры проектного
управления в системе образования ГАОУ ДПО
СО «ИРО»
Иванов Сергей Анатольевич, заведующий
кафедрой проектного управления в системе
образования ГАОУ ДПО СО «ИРО», кандидат
педагогических наук

Обеспечение информационной
безопасности детей и
подростков в современных
условиях: возможности и
перспективы

Шпарута Надежда Владимировна, доцент
кафедры информационных технологий ГАОУ
ДПО СО «ИРО»

Профилактика потребления
психоактивных и наркотических
веществ в среде
несовершеннолетних и
молодежи
«Открытый микрофон»
(вопросы, предложения по
обсуждаемым аспектам)

Андреева Светлана Михайловна, старший
преподаватель кафедры управления в
образовании НТФ ИРО;
Бей Елена Александровна, специалист НТФ
ИРО
Модераторы дискуссионных площадок
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