
Информация о мероприятиях, проектах и программах, направленных на 

повышение информационной грамотности педагогических работников 

«Безопасность в Интернете» – курс от Академии Яндекса https://stepik.org/Безопасность-в-

интернете-191/ 

Курс для школьников 6-9 классов, но он будет полезен и родителям, а также учителям, 

планирующим рассказывать в школе о безопасном использовании Интернета, например, 

во время Всероссийского урока по безопасности в Интернете, или проводить уроки 

финансовой грамотности. В курсе три раздела. Каждый раздел состоит из конспекта для 

самостоятельного изучения, видео-урока и теста, помогающего лучше усвоить изученный 

материал. Мы надеемся, что курс поможет юным пользователям интернета не попасться 

на удочку мошенников. 

http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-

detail.php?ID=3652 -Лига безопасного Интернета: уроки безопасного Интернета. Здесь вы 

найдёте разнообразные материалы к урокам безопасного Интернета. 

http://www.saferunet.ru/ - На сайте «Центр безопасного интернета в России» полезная 

информация для детей, подростков и взрослых. 

https://мвд.рф/document/1910260 - Интернет-мошенничество. Памятка МВД для граждан. 

Линия помощи «Дети онлайн» — бесплатная всероссийская служба телефонного и онлайн 

консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного использования 

интернета и мобильной связи. 

Горячая Линия Фонда Дружественный Рунет 

Федеральная программа безопасного детского Интернета Гогуль 

Интернет и дети. Советы по безопасности от лаборатории Касперского 

Правила безопасной работы в интернете от компании Microsoft 

Ролики по безопасному использованию интернета от компании Google 

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: 

https://stepik.org/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-191/
https://stepik.org/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-191/
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=3652
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/parents-and-teachers-detail.php?ID=3652
http://www.saferunet.ru/ruaoi/
https://мвд.рф/document/1910260
http://detionline.com/helpline/about
http://detionline.com/helpline/about
http://detionline.com/helpline/about
http://www.friendlyrunet.ru/
http://gogul.tv/
http://www.kaspersky.ru/keeping_children_safe
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc722487.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=3Ap1rKr0RCE
http://www.ligainternet.ru/news/
http://сетевичок.рф/partneram-o-proekte


 Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок», ориентированный 

на детей и подростков. 

 Национальная премия за заслуги компаний и организаций в сфере 

информационного контента для детей, подростков и молодежи «Премия 

Сетевичок» www.премиясетевичок.рф 

 Всероссийское исследование детей и подростков «Образ жизни российских 

подростков в сети».http://xn--b1afankxqj2c.xn--p1ai/partneram-o-proekte/issledovanie-

obraz-zhizni-podrostkov-v-seti 

 Конференция по формированию детского информационного пространства 

«Сетевичок» 

 Сетевая конференция по формированию детского информационного пространства 

«Сетевичок»: https://www.xn—d1abkefqip0a2f.xn—p1ai 

Онлайн-тест для проведения Единого урока. Тест рассчитан на проведение в рамках 

классного часа или урока. По окончании тестируемому выдается сертификат, 

позволяющий оценить знания и выставить оценку. В тесте выдача вопросов выдается 

случайным образом из бассейна вопросов. Сайт Единого урока для детей 

 

http://www.премиясетевичок.рф/
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http://единыйурок.дети/

