
 Памятка для педагогических работников по обеспечению информационной 
безопасности обучающихся 

 Информация о мероприятиях, проектах и программах, направленных на повышение 
информационной грамотности педагогических работников: 

 http://www.ligainternet.ru/news/ мероприятия Лиги безопасного интернета. Лига 
безопасного интернета — крупнейшая и наиболее авторитетная в России организация, 
созданная для противодействия распространению опасного контента во всемирной 
сети. Лига безопасного интернета была учреждена в 2011 году при поддержке 
Минкомсвязи РФ, МВД РФ, Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи женщин и детей. 
Попечительский совет Лиги возглавляет помощник Президента Российской Федерации 
Игорь Щеголев. 

 http://xn—b1afankxqj2c.xn—p1ai/partneram-o-proekte мероприятия проекта «Сетевичок». 
Проект представляет собой группу онлайн-мероприятий:  

o Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок», 
ориентированный на детей и подростков. 

o Национальная премия за заслуги компаний и организаций в сфере 
информационного контента для детей, подростков и молодежи «Премия 
Сетевичок» 

o Всероссийское исследование детей и подростков «Образ жизни российских 
подростков в сети». 

o Конференция по формированию детского информационного пространства 
«Сетевичок» 

o Сетевая конференция по формированию детского информационного 
пространства «Сетевичок»: https://www.xn—d1abkefqip0a2f.xn—p1ai 

 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/ Лиги 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. 
 https://edu.tatar.ru/upload/images/files/909_029%20Orangepdf Безопасно и просто: 

родительский контроль. — Буклет 
 Урок в 9–10 классах. Профилактика интернет-зависимости «Будущее начинается 

сегодня» http://festival.1september.ru/articles/612789/ Материал разработан для 
учащихся 9-11 классов, но может модифицироваться и для учащихся среднего звена 
школы. 

 Материалы (буклет, презентация и текст) для бесед профилактике игровой и интернет-
зависимости у детей и подростков на сайте Министерства образования и науки 
Республики Татарстан: http://mon.tatarstan.ru/prof_internet_zavisimosti.htm 

 http://www.nachalka.com/node/950 Видео «Развлечение и безопасность в Интернете» 
 http://i-deti.org/ портал «Безопасный инет 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 

 Методические рекомендации для педагогических работников 

 Методические рекомендации для педагогов по оценке информационной безопасности 
информационной продукции 
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 Методические рекомендации по работе с родителями старших подростков 
по вопросам информационной безопасности детей 

 Методические рекомендации «Информационная безопасность детей» 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.10.2017 г. N 09-1995 

«Методические рекомендации по проведению мероприятий по повышению правовой 
грамотности детей, родителей (законных представителей) и педагогических 
работников, участвующих в воспитании детей» 
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