
Педагогическим работникам 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ОСНОВА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В 

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ (О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПОСЕЩЕНИИ ИНТЕРНЕТ) 

Информация о мероприятиях, проектах и программах, направленных на 

повышение информационной грамотности педагогических работников 

Учебная программа «Интернет: возможности, компетенции, 

безопасность», разработанная специалистами факультета психологии МГУ 

им. М.В. Ломоносова, Федерального института развития образования и 

Фонда Развития Интернет, рекомендованная Министерством образования и 

науки РФ (http://detionline.com  – главная страница, 

http://detionline.com/internetproject/abouthttp://detionline.com/assets/files/researc

h/BookTheorye.pdf  теория, 

http://detionline.com/assets/files/research/Book_Praktikum.pdf  — практика). 

Содержание программы направлено на обучение учащихся полезному и 

безопасному использованию сети Интернет и социальных сетей, обучению 

критической оценке онлайн контента и навыкам сетевой коммуникации. 

Авторами программы разработано методическое пособие для преподавателей 

и практикумы для проведения уроков, а также запущен интернет-ресурс 

«Разбираем Интернет» (www.razbiraeminternet.ru ). На этом сайте в игровой 

форме представлены мультимедийные средства обучения для детей и 

подростков, надо рекомендовать обучающимся посещать этот сайт. 

Содержательная часть и объем учебного курса может определяться 

индивидуально, в зависимости от потребностей конкретной 

общеобразовательной организации и учащихся. Обучение навыкам 

безопасного и эффективного использования интернетресурсов возможно в 

рамках учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и в 

рамках программ факультативов, кружков, элективных курсов, а также 

индивидуальных учебных планов, реализуемых образовательными 

организациями. Материалы бесплатны и доступны для скачивания 

www.razbiraeminternet.ru/teacher .  

Академией повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования (г.Москва) разработан учебно- 

методический комплект «Здоровье и безопасность детей в мире 

компьютерных технологий и Интернет». УМК разработан с учетом 

потребностей образовательных организаций в области безопасной работы в 

Интернет и ориентирован на руководителей, методистов, педагогов, 

заинтересованных в повышении своей компетентности в области безопасного 

применения ИКТ. Методическое приложение к программе можно 

использовать при организации просветительской работы с родителями и 
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учащимися. 

https://edu.tatar.ru/upload/images/files/children_health_and_care_in_it.pdf  

Рекомендации по безопасному использованию Интернета для 

несовершеннолетних и их родителей даны и на сайте Майкрософт. 

http://www.microsoft.com/ru-ru/security/familysafety/kids-social.aspx , 

http://www.microsoft.com/ru- ru/security/default.aspx . Вышеуказанные сетевые 

ресурсы могут быть использованы для проведения педсоветов в 

образовательных организациях по вопросам безопасности детей в сети 

Интернет. Рекомендуется провести анкетирование обучающихся и родителей 

по вопросам безопасного использования сети Интернет.  

Вопросы для анкетирования обучающихся и родителей представлены 

на сайте «Детионлайн» http://detionline.com/internetproject/competence-research  

В письме Министерства образования и науки РФ от 25.12.13 № НТ- 

1338/08 об учебной программе «Интернет: возможности, компетенции, 

безопасность» предлагаются модели уроков по вышеуказанной теме, даются 

рекомендации для учѐта возрастных особенностей учащихся. 

http://www.dagminobr.ru/documenty/informacionnie_pisma/pismo_3431018_ot_2

9_yanvarya_2 014_g/ .  

Интернет-ресурсы для педагогических работников: 

http://www.fid.su/projects/deti-v-internete  сайт Фонда Развития Интернет.  

 http://content-filtering.ru/  сайт «Ваш личный интернет», советы, 

рекомендации для детей и родителей по безопасной работе в Интернет.  

 http://www.ligainternet.ru/  Лига безопасного Интернета.  

 http://ppt4web.ru/informatika/bezopasnyjj-internet.html  презентации о 

безопасном Интернете.  

 http://www.microsoft.com/ru-ru/security/default.aspx  сайт Центра 

безопасности Майкрософт 

 http://www.saferunet.org/children/  Центр безопасности Интернета в 

России. 

Профилактика интернет-зависимости «Будущее начинается сегодня» 

http://festival.1september.ru/articles/612789/ 

  http://i-deti.org/ портал «Безопасный интернет для детей», ресурсы, 

рекомендации, комиксы  

 http://сетевичок.рф/  сайт для детей — обучение и онлайн-

консультирование по вопросам кибербезопасности сетевой безопасности  

 http://www.igra-internet.ru/  — онлайн интернет-игра «Изучи Интернет 

– управляй им»  

 http://www.safe-internet.ru/  — сайт Ростелеком «Безопасноть детей в 

Интернете, библиотека с материалами, памятками, рекомендациями по 

возрастам.  
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