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Информационно-методическое 
сопровождение

направлено на организацию работы по защите
детей от создания и распространения в сети
Интернет материалов, содержащих пропаганду
жестокости, насилия, порнографии, педофилии,
суицидов и других социальных девиаций,
изображение и(или) описание которых способно
причинить вред здоровью, физическому,
психическому, духовному и нравственному
развитию детей



В ИРО Кировской области разработан
и реализуется План мероприятий по
информационно-методическому
сопровождению деятельности
образовательных организаций по
информационной безопасности
детей и подростков в сети Интернет
на 2015-2017 годы



Вебинар «Обеспечение 
информационной безопасности детей 

в Кировской области»

• 16 сентября 2014 г. в ИРО Кировской области состоялся 
круглый стол на тему «Обеспечение информационной 
безопасности детей в Кировской области»

• Мероприятие прошло в форме вебинара, ведущими 
которого стали: Измайлов Александр Михайлович, зам. 
главы департамента образования Кировской области; 
Шабардин Владимир Валерьевич, Уполномоченный по 
правам ребенка в Кировской области; Загайнов Роман 
Валерьевич, зам. начальника отдела «К» УМВД по 
Кировской области; Корякин Олег Евгеньевич, 
руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке 
Кировского регионального отделения Уральского 
филиала ОАО «МегаФон».



• Разработаны и изданы 
«Методические 
рекомендации по 
проведению 
общешкольных 
тематических 
родительских собраний 
«Как защитить ребенка 
от негативного контента
в СМИ и Интернете»



Темы родительских собраний:

• «Наши друзья - Интернет и СМИ»

• «Опасности и угрозы в Интернете и СМИ» 

• «Безопасное использование 
компьютерных и мобильных устройств»

• «Ответственное поведение учащихся в 
глобальном информационном 
пространстве»



Приложения
• Тест для определения степени зависимости личности от Интернета
• Контентные риски в интернете
• Коммуникационные риски в интернете
• Потребительские риски в интернете
• Технические риски в интернете
• Киберзависимость
• Интернет-зависимость 
• Как защитить ребенка от нежелательного контента в Интернете
• Как научить ребенка быть осторожным при знакомстве с новыми людьми в 

Интернете
• Как избежать кибербуллинга
• Как научить ребенка быть осторожным в Сети и не стать жертвой интернет-

мошенников
• Алгоритм действия при обнаружении симптомов интернет-зависимости у 

ребенка
• Как научить ребенка не загружать на компьютер вредоносные программы
• Что делать, если ребенок все же столкнулся с какими-либо рисками
• Советы родителям от родителей







Ежегодно 250 слушателей курсов повышения 
квалификации«Актуальные вопросы 
преподавания информатики в условиях 
реализации ФГОС»  и «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании: повышение профессиональной 
компетентности педагогов в условиях 
реализации ФГОС»

изучают тему «Обучение в современной ИОС»



Тема 
«Коммуникационные 
технологии» 8 часов

В том числе урок 
«Личная безопасность 
в сети Интернет»



Областной конкурс журналистских работ по 
медиабезопасности и межэтническим 

коммуникациям в рамках IV Межрегионального 
Форума школьных пресс-служб

Номинация 
«Безопасный 

Интернет»





ЕДИНЫЙУРОК.РФ

http://единыйурок.рф/index.php/kalendar-urokov/item/99-edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet


В соответствии с решением парламентского
слушания Совета Федерации от 12 марта 2014
года во всех школах Российской Федерации
30 октября 2016 будет проведен Единый урок
по безопасности в сети и квест по цифровой
грамотности среди детей и подростков
"Сетевичок 2016".

• Официальные документы и 
видеоприветствия

• Мероприятия Единого урока
• Материалы для проведения Единого урока
• Видео и мультфильмы



Материалы для проведения 
Единого урока

• Методические рекомендации к Единому уроку безопасности в сети 
Интернет

• Методические рекомендации по организации и проведению в 
общеобразовательных организациях Российской Федерации 
тематического урока, посвященного Интернет безопасности детей

• Материалы к уроку в старших классах. Презентация
• Материалы к уроку в средних классах. Презентация
• Материалы к уроку в начальных классах. Анимированная 

презентация, примерный конспект урока.
• Материалы к уроку в младших классах. Презентация
• Материалы к уроку в средних классах. Презентация в обновленном 

дизайне
• Методические рекомендации по проведению уроков безопасного 

интернета в школах

http://goo.gl/9RMxof
http://goo.gl/5tNYbg
http://goo.gl/AuSOH7
http://goo.gl/0tKdMi
http://goo.gl/4t2BEB
http://goo.gl/vhzlfJ
http://goo.gl/E7N9hh
http://goo.gl/97OhVi
http://goo.gl/Tllfya


СЕТЕВИЧОК.РФ

http://сетевичок.рф/


Предложения

• ИРО Кировской области продолжить работу по 
реализации Плана мероприятий по информационно-
методическому сопровождению деятельности 
образовательных организаций по информационной 
безопасности детей и подростков в сети Интернет на 
2015-2017 годы

• На сайте ИРО создать отдельную страницу и разместить 
на ней материалы по информационной безопасности

• Рекомендовать ОО Кировской области принять участие 
в Едином уроке по безопасности в сети Интернет
30 октября 2016 года и в квесте «Сетевичок» 
(По количеству участников и их баллам каждому региону будет 
присвоен Индекс цифровой грамотности)



Благодарю за внимание

Сайт: kirovipk.ru
Телефон: (8332) 53-04-65

Преподаватель ИРО Кировской области 
Чупраков  Николай  Иванович


