
Анализ работы опорного учреждения за 2014 год 

№ Семинар 
Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Отзывы 

участников 

1 

«Безопасность ребенка в 

информационном 

пространстве» 

26 февраля 

2014 года 
27 человек 

1. «Большое спасибо за интересный разговор. Задумалась о том, как 

обезопасить своего сына и как его проконтролировать. Надеемся на 

дальнейшее сотрудничество» 

2. «Спасибо за опыт, организацию семинара. Хочется отметить 

результаты работы классного руководителя Ерофеевской Л.В., обязательно 

нужно распространять опыт» 

2 
«Правовые  аспекты  защиты 

информации в сети Интернет» 

16 мая 

2014 года 
22 человека 

1. «На семинаре хотелось бы отметить выступление  Ерофеевской 

Любови Владимировны, классного руководителя 6 класса, которая 

рассказала о своем опыте работы по формированию у учащихся навыков 

защиты информации в сети Интернет». А еще интересным было 

выступление детей со сказкой «Путешествие в Интернете». Взяла на 

заметку». 

2. «Семинар получился важным, так как педагогам очень необходимо 

знать, какими методами можно  защитить детей от опасностей в Интернете. 

Есть способы, закрепленные законом, но важнее знать о практических 

методах. Это и было показано на семинаре. Спасибо за организацию» 

3 

«Технологии  безопасной  

работы детей и подростков в 

сети Интернет» 

21 ноября 

2014 года 
18  человек 

1. « Семинар хорошо организован. Хотелось бы отметить выступление 

Ломадзе Ильи Темуровича «Информационная безопасность детей в 

компьютерных играх». Информация о правильном выборе игр полезна, 

актуальна и важна. Иногда игровые формы обучения (компьютерные игры) 

лучше воспринимаются детьми» 

2. «Я хочу отметить выступление Митюговой Нины Олеговны 

«Зависимость у подростков от «технических чудес»». Живое и яркое, подача 

материала была в очень доступной форме. Именно это выступление и 

вызвало бурную, оживленную дискуссию среди всех участников семинара» 

3. «Данный семинар мне очень понравился, так как данная проблема 

меня волнует как педагога и как  родителя, учащегося начальной школы» 

4. «Городской семинар был проведен на высоком уровне с точки 

зрения организации, проведения и соответствию содержания план-

программы. Хотелось бы отметить актуальность всех выступлений. 

Отдельно хотелось бы отметить выступления  Руцкой Александры 



Сергеевны «О чем расскажет фото в Интернет» и Крепышевой Марины 

Павловны «Информационная безопасность детей в сети Интернет – пособие 

для родителей». Выступления педагогов были практико-ориентированными 

и нацелены на работу с целевой аудиторией: учащимися, родителями ». 

5. «Спасибо! Семинар очень понравился! Очень понравились все 

выступления коллег. Были даны хорошие советы как правильно поступать 

нам, родителям, чтобы наши дети не пострадали от компьютерных игр. 

Огромное спасибо!» 

4 

«Психическое и физическое 

здоровье детей при работе с 

компьютером: пути решения 

проблемы» 

17 декабря 

2014 года 
20 человек 

1. «Тема семинара очень актуальна, требует решения. Сегодня проблема 

была конкретизирована, и были предложены пути решения. Отмечу 

выступление Красавиной Ирины Михайловны «Влияние планшетов и 

смартфонов на здоровье детей», так как были показаны примеры и 

продемонстрирован свой опыт» 

2. «Спасибо за новую интересную встречу. Очень приятно встретиться 

вновь. Хочется отметить выступление Красавиной Ирины Михайловны 

«Влияние планшетов и смартфонов на здоровье детей». Это сегодня, 

действительно, большая проблема. Детям обязательно необходимо говорить 

о вреде гаджетов, и начинать надо уже с начальных классов. Спасибо за 

семинар!» 

3. «Очень понравилось выступление Красавиной Ирины Михайловны 

«Влияние планшетов и смартфонов на здоровье детей», т.к. была 

рассмотрена большая практическая часть, которая тут же обобщена теорией. 

Очень полезная информация, над которой требует задуматься! Так- же 

понравилось выступление Поповой Екатерины Валерьевны с темой 

«Применение здоровьесберегающих технологий на уроках информатики». 

Затронуты полезные вопросы, особенно для учителей информатики» 

 

 


