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3 группы ресурсов сети

• Ресурсы для организации и проведения
уроков информационной безопасности

• Позитивный контент для детей

• Сайты и платформы, дающие педагогам
возможность пройти курс обучения по
безопасности в сети Интернет



http://detionline.com/video/professio
nal/

Не обновляется с 2017 года, но есть материалы, которыми 
можно воспользоваться. Например, видеоролики и 
плакаты

http://detionline.com/






https://pomoschryadom.ru/
Общероссийский сайт «Помощь рядом» предназначен для детей и подростков в 
возрасте от 6 до 18 лет. Основная его цель – помочь несовершеннолетним в 
сложных вопросах, с которыми они могут столкнуться в своей жизни, путем 
предоставления безопасной информации и бесплатной психологической онлайн-
помощи. Сайт действующий.



Сети все возрасты покорны



Игры не работают



https://pomoschryadom.ru/https://i-riski.ru/

https://i-riski.ru/


http://ligainternet.ru/

Цель Лиги безопасного интернета -
искоренение опасного контента путем 
самоорганизации профессионального 
сообщества, участников интернет-
рынка и рядовых пользователей.







https://вбезопасныйинтернет.рф/





https://вбезопасныйинтернет.рф/les
sons

https://вбезопасныйинтернет.рф/lessons


http://персональныеданные.дети

http://персональныеданные.дети/


Разработан в 2015 году





http://персональныеданные.дети/rezu/razmeweny_testy_napra
vlennye_na_proverku_znanij_shkolnikov_i_studentov_po_voprosa

m_zawity_personalnyh_dannyh/



Региональная общественная организация «Центр 
Интернет-технологий» (РОЦИТ)https://rocit.ru

одна из старейших общественных организаций Рунета, 
которая занимается созданием дружественной 
интернет-среды и популяризацией интернет-технологий 
с 1996 года.



https://rocit.ru/knowledge/oblivion


База знаний



Инфоргафика

https://rocit.ru/infographics


https://kids.kaspersky.ru

Помощь в воспитании современного 
ребёнка



https://kids.kaspersky.ru/metodic

https://kids.kaspersky.ru/metodic






Единый урок.рф

Методическое сопровождение единых 
уроков 2021



http://единыйурок.дети/



http://единыйурок.дети/component/k2/item/17-edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet




https://урокцифры.рф/



https://урокцифры.рф/




https://safetylesson.rosuchebnik.ru/



https://my.prosv.ru/safetylesson

https://my.prosv.ru/


https://my.prosv.ru/safetylesson

https://my.prosv.ru/safetylesson




Сети все возрасты покорны. Дети о 
детских сайтах

https://www.youtube.com/watch?v=trYO1oAhJ
OM&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=trYO1oAhJOM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=trYO1oAhJOM&feature=emb_logo




Фонд «Разумный Интернет» занимается развитием в России детского интернета и 
поддержкой гуманитарных проектов во всемирной сети
Флагманский проект фонда — создание и поддержка домена .ДЕТИ, 
предназначенного для адресации русскоязычных сайтов для детей и о детях.

Миссия домена .ДЕТИ заключается в создании «интернет-пространства доверия», 
повышении качества использования интернета детьми и подростками, объединении 
качественного интернет-контента на одной площадке.
Другая важная задача .ДЕТИ – сделать пребывание детей и подростков в интернете 
комфортным и безопасным. Противодействие противоправным действиям в 
домене осуществляется с помощью программного комплекса мониторинга 
зловредной активности.

http://интернет.дети/


https://разумныйинтернет.рф/

Сайт актуален на сегодняшний день



https://интернет.дети/catalog/top20/


https://web-landia.ru/

https://web-landia.ru/


Изучи Интернет-управляй им https://игра-интернет.рф/

«Изучи интернет – управляй им» – образовательный интерактивный проект, 
разработанный Координационным центром доменов .RU/РФ при 
поддержке «Ростелеком». Проект поможет узнать устройство цифровых 
технологий, стать опытным интернет-пользователем и научиться 
безопасному серфингу в интернете.

http://кц.рф/
http://ростелеком.дети/


Гогуль https://internet-i-deti.ru/
Специально в помощь родителям, которые занимают активную жизненную 
позицию и обучают своих детей современным инфокоммуникационным 
технологиям, но одновременно стремятся оградить своего ребёнка от 
нежелательной, негативной информации, предназначен детский браузер Гогуль.

https://internet-i-deti.ru/


Курсы повышения квалификации
«Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий и 
Интернет» 36 часов. В системе РСДО. В сентябре 2021 г.
https://rsdo.oblcit.ru



Единый урок.рф

Методическое сопровождение единых 
уроков 2021

Единый урок.рф




Пройти курсы бесплатно 
https://distant.uchi.ru/digital_literacy

https://distant.uchi.ru/digital_literacy


https://education.yandex.ru/main/



https://yandex.ru/promo/education/course/konflikty-i-
travlya-v-shkolnoj-srede#razdelitel-2



Спасибо за внимание
Вопросы можно задать:
8(383) 349-58-00 (доп.250), hvv@oblcit.ru -
Хрущева Валентина Викторовна, ст. методист 
Управления цифрового образования НИПКиПРО

8(383) 349-58-00 (доп.253), viv@oblcit.ru -
Вержанская Валентина Ильинична, методист 
Управления цифрового образования НИПКиПРО

mailto:hvv@oblcit.ru
mailto:viv@oblcit.ru

