
ПЕДАГОГАМ 

Информационные материалы: 
• Методические рекомендации по проведению в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации тематических уроков, посвящённых вопросам безопасности в сети Интернет (Скачать) 

• Методические рекомендации по организации профилактической работы в сети Интернет в 

образовательных организациях(разработано ФГАОУ ВПО «Южный Федеральный Университет» по 

поручению Национального антитеррористического комитета и Министерства образования и науки РФ) 

Скачать 

• Методические рекомендации по обучению учащихся правилам безопасности поведения в Интернет-

пространстве, профилактике Интернет-зависимости Скачать 

• Методические рекомендации: Методика организации недели «Безопасность Интернет. Авторы 

составители: Селиванова О.В., Иванова И.Ю., Примакова Е.А., Кривопалова И.В. — Тамбов, ИПКРО, 

2012 Скачать 

• Методические материалы для обеспечения информационной безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2014 

№ ДЛ-115/03) Скачать 

• Формирование ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни в условиях 

реализации ФГОС НОО в образовательном учреждении: Методические рекомендации. Авторы-

составители: Шешерина Г.А., Солопова Н.К., Кожевникова И.В., Цаплина Л.В. – Тамбов: ТОИПКРО, 2012. 

Скачать 

• Полезный и безопасный интернет. Правила безопасного использования интернета для детей младшего 

школьного возраста: методическое руководство под ред. Г.У. Солдатовой. − М.: Федеральный институт 

развития образования, 2012.– 48 с. Скачать 

• Медиабезопасность: методические рекомендации для педагогов образовательных учреждений. О.В. 

Башарина; Министерство образования и науки Челябинской области Скачать 

• Безопасность ребенка в информационном обществе: методические рекомендации для образовательных 

учреждений по проведению родительского всеобуча на тему детской безопасности в Интернете. И.В. 

Вылегжанина. – Киров: КОГ АУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области», 2011. – 17 с. Скачать 

• Солдатова Г., Зотова Е., Лебешева М., Шляпников В. Интернет:возможности, компетенции, безопасность. 

Методическое пособие для работников системы общего образования. — М.: Google, 2013.Электронная 

версия пособия доступна по адресу:http://detionline.com/assets/files/research/Book_Praktikum.pdf 

• Видеоурок от сайта videouroki.net: Безопасность в сети Интернет 

 Интернет-ресурсы для педагогических работников: 

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

2. http://content-filtering.ru/ сайт «Ваш личный интернет», советы, рекомендации для детей и родителей по 

безопасной работе в Интернет. 

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

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

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

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

7. https://edu.tatar.ru/upload/images/files/909_029%20Orange7.pdf Безопасно и просто: родительский 

контроль. — Буклет 

8. 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. 

9. 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 

10. http://www.nachalka.com/node/950 Видео «Развлечение и безопасность в Интернете» 

11. http://i-deti.org/ портал «Безопасный инет для детей», ресурсы, рекомендации, комиксы 

12. http://сетевичок.рф/ сайт для детей — обучение и онлайн-консультирование по вопросам 

кибербезопасности сетевой безопасности 

13. http://www.igra-internet.ru/ — онлайн интернет-игра «Изучи Интернет – управляй им» 

14. http://www.safe-internet.ru/ — сайт Ростелеком «Безопасность детей в Интернете, библиотека с 

материалами, памятками, рекомендациями по возрастам 

 
 


