
Обеспечение безопасной работы 
в информационно-

образовательной среде

Курсы повышения квалификации 
педагогических работников



Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р 
«Об утверждении плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 
2027 г.» 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400150053/
IV. Инфраструктура детства

62. Создание современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, позволяющей обеспечить доступность и качество образования 
для всех обучающихся

63. Организация мероприятий и реализация мер в сфере 
информационной безопасности и цифровой грамотности для детей, 
родителей (законных представителей) и работников образовательных 
организаций

65. Оказание государственной и информационной поддержки 
организациям, осуществляющим производство (выпуск), тиражирование 
и (или) распространение социально значимой информационной 
продукции для детей и (или) семей с детьми

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400150053/


Курс «Здоровье и безопасность детей в 
мире компьютерных технологий и 

Интернет»
Цель курса:

Создание условий для формирования у 
работников образования специальных 
компетенций, связанных с повышением 
информационной безопасности детей в 
информационно-образовательной среде (ИОС), 
сохранением их здоровья, формированием 
культуры ответственного, этичного и 
безопасного использования ИКТ - технологий в 
образовательном процессе



Целевая аудитория

Курс разработан для педагогов 
образовательных организаций, педагогов-
библиотекарей, педагогов дополнительного 
образования



Форма обучения

• Форма обучения: очная с использованием 
ДОТ.

• Курс расположен в Региональной системе 
дистанционного обучения (РСДО) на 
платформе moodle https://rsdo.oblcit.ru

• Срок освоения программы: 36 часов

• Сроки проведения: 20 сентября 2021. 
запись на сайте 
http://oblcit.ru/services/skill_up/training/



Содержание курса
• Нормативно-правовая база для формирования безопасной 

информационно- образовательной.
среды для детей и взрослых в образовательной организации.

• Развитие интеллекта и стили обучения в цифровом мире.
• Безопасность и благополучие детей в цифровую эпоху. Забота 

об эмоциональном и физическом здоровье ребёнка.
• Социальный, эмоциональный и личностный аспекты занятий 

на компьютере.
• Защита от вредоносных программ.
• Безопасность детей использующих Интернет, мобильную 

связь, различные виды телекоммуникаций.
• Профилактика Интернет-зависимости у учащихся.
• Технологии и средства защиты информации от 

противоправных посягательств в сети Интернет.
• Виды интернет-мошенничества и меры защиты.
• Семья и Интернет. Как создавать цифровое благополучие 

детям.



Нормативно-правовая база для формирования 
безопасной информационно- образовательной 

среды

• Документы, регулирующие правовые нормы 
безопасности и защиты детей: Федеральный закон «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» (от 29.12.2010 г.  № 436-ФЗ –1 с 
последующим изменением и дополнением), 
Федеральный закон «О персональных данных» от 
27.07.2006 №152 – ФЗ; Распоряжение Правительства РФ 
от 02.12.2015 №2471-р об утверждении «Концепции 
информационной безопасности детей» и 
Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. 
№ 122-р «Об утверждении плана основных 
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 
детства, на период до 2027 г.» и др.



Развитие интеллекта и стили обучения в 
цифровом мире

• Эффективные способы развития 
интеллекта. Развитие цифровых навыков у 
школьников, чтобы дети могли уверенно 
ориентироваться в новом цифровом мире, 
иметь необходимые знания и умения, в том 
числе в области искусственного интеллекта 
и машинного обучения.



Безопасность и благополучие детей в цифровую 
эпоху. Забота об эмоциональном и физическом 

здоровье ребёнка

• Здоровьесберегающие технологии, 
применяемые при организации работы 
школьника на компьютере. 

• Изменение работоспособности и 
функционального состояния ребенка при 
работе на компьютере. 

• Гигиенические требования к организации 
занятий с использованием новых 
информационно-компьютерных технологий. 

• Профилактика нарушений здоровья детей  в 
современной информационной среде.



Социальный, эмоциональный и личностный 
аспекты занятий на компьютере

• Воздействие компьютера на психическое 
здоровье детей.  Механизмы ухода от 
реальности.  

• Влияние видеоигр на развитие интеллекта, 
внимания. Признаки зависимого поведения 
детей, характерные для игромании. 

• Знакомство с играми и упражнениями на 
снижение агрессии и снятие негативных 
эмоций.



Правила безопасной работы детей в 
Интернете. Защита от вредоносных 

программ

• Самые распространенные вирусы. Цикл 
функционирования вирусов. 

• Антивирусное программное обеспечение и 
антишпионские программы. Методы 
борьбы с вирусами. 

• Меры защиты от проникновения и 
распространения вирусов.



Безопасность детей использующих 
Интернет, мобильную связь, различные 

виды телекоммуникаций

• Основные типы рисков получения 
ребенком доступа к неподходящей 
информации.   

• Основные угрозы безопасности детей в 
Интернете: киберхулиганы, хищники, 
неприличный контент, вторжение в частную 
жизнь. 

• Технологии безопасной работы в сети 
Интернет.



Профилактика Интернет-зависимости у 
учащихся

• Анализ ассортимента интернет-практик, 
распространённых среди детей и подростков. 

• Детское медиапотребление, ландшафт угроз и 
меры борьбы с данными угрозами. 

• Меры борьбы с “беспризорностью” детей в 
Интернете. 

• Формирование модели поведения, где будет 
невозможно развитие интернет-зависимости.



Технологии и средства защиты информации 
от противоправных посягательств в сети 

Интернет

• Угрозы информационной безопасности. 

• Развитие у учащихся навыков критического 
анализа и навыков по управлению 
информации. 

• Организация правильного поиска 
необходимой информации в сети Интернет 
и СМИ.



Виды интернет-мошенничества и меры 
защиты

• Какие виды мошенничества в Интернете 
существуют. 

• Как не стать жертвой интернет-
мошенничества.  

• Куда обратиться , если вы стали жертвой 
интернет-мошенничества. 

• Что грозит интернет-мошенникам.



Организация безопасного и здоровьсберегающего
пространства для детей и подростков в 

информационно-образовательной среде

Повышение уровня цифровой грамотности

через популяризацию качественных

Интернет-ресурсов с позитивным контентом.



Семья и Интернет. Как создавать 
цифровое благополучие детям

• Факторы положительного влияния ИТ на 
семью. Факторы отрицательного влияния 
ИТ на семью. 

• Как помочь родителю понимать “цифровую 
жизнь” ребёнка и отчасти влиять на неё. 
Способы влияния родителя на 
благополучное присутствие подрастающего 
поколения в глобальной сети.





Курс «Виртуальный читальный зал в школьной 
библиотеке как составная часть информационно-

образовательной среды»

• Цель обучения:

Совершенствование профессиональных 
компетенций библиотекарей в области 
инновационных библиотечных технологий с 
применением современных информационно-
коммуникационных технологий.



Курс «Виртуальный читальный зал в школьной 
библиотеке как составная часть информационно-

образовательной среды»

Задачи курса:
• Научить библиотекарей ОО использовать ресурсы Виртуального 

читального зала в своей образовательной практике, а также 
организовывать работу с электронными фондами библиотеки 
учителей-предметников школы

• Освоить организацию и проведение на базе школьной 
библиотеки образовательные события по продвижению чтения 
среди детей, по формированию основ читательской 
грамотности обучающихся, использованию чтения как 
источника получения информации.

• Создавать комфортную развивающую и безопасную 
информационно-образовательную среду в библиотеке 
образовательной организации в соответствии с ФГОС



Результаты обучения

Педагог-библиотекарь умеет создавать комфортную 
развивающую и безопасную информационно-
образовательную среду в библиотеке образовательной 
организации в соответствии с ФГОС.

Показатели оценки результата:

• Умение ориентироваться в нормативно-правовых 
документах по информационной безопасности детей 
и взрослых.

• Умение организовать безопасную работу детей в сети 
Интернет, отбирать и популяризировать качественные 
Интернет-ресурсы с позитивным контентом.



В раздел курса «Здоровье и безопасность 
участников образовательного процесса в ИОС» 

входит:
• Нормативно-правовая база для формирования 

безопасной информационно- образовательной среды 
для детей и взрослых в образовательной организации.

• Правила безопасной работы детей в Интернете. Защита 
от вредоносных программ.

• Безопасность и благополучие детей в цифровую эпоху. 
Забота об эмоциональном и физическом здоровье 
ребёнка.

• Позитивный контент для детей. Интернет-ресурсы, 
способствующие позитивному мышлению, 
вдохновению, творчеству, вере в безграничность 
человеческих сил и возможностей.



Курс «Виртуальный читальный зал в школьной 
библиотеке как составная часть информационно-

образовательной среды»

• Срок освоения программы: 44 часа.

• Форма обучения: очно-заочная, с 
применением дистанционных 
образовательных технологий и 
электронного обучения.

• Курс расположен в Региональной системе 
дистанционного обучения (РСДО) на 
платформе moodle 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



Сайты и платформы, дающие педагогам 
возможность пройти курс обучения по безопасности 

в сети Интернет

«Безопасность в виртуальном 
пространстве: как не стать жертвой 
злоумышленников»

«Интернет-безопасность, или Как 
защитить себя и своих близких в сети»



Спасибо за внимание
Вопросы можно задать:
8(383) 349-58-00 (доп.250), hvv@edu54.ru -
Хрущева Валентина Викторовна, ст. методист 
Управления цифрового образования НИПКиПРО

8(383) 349-58-00 (доп.253), viv@edu54.ru -
Вержанская Валентина Ильинична, методист 
Управления цифрового образования НИПКиПРО

mailto:hvv@edu54.ru
mailto:viv@edu54.ru

