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Дети в Интернете. Оценка ситуации
•

Более 60 % детей моложе 18 лет пользуются
интернетом ежедневно. *

• Более 80 % родителей считают, что они должны
следить за тем, какие сайты посещают их дети,
потому что в интернете много вредной
информации.
• Более 80 % родителей считают, что в интернете есть сайты, к которым нельзя
допускать несовершеннолетних детей.

•

Более 37 % родителей не знают о программах родительского контроля.

• Более 50 % родителей считают, что в целом интернет полезен для детей,
потому что в интернете много полезной информации.

* По данным ФОМ
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Месяц безопасного интернета - Задачи
• Повышение уровня цифровой грамотности педагогов, родителей, учащихся, пожилых
людей, жителей сельской местности;

• Информирование широкой аудитории об интернет-угрозах и методах противодействия
им;
• Повышение квалификации психологов, педагогов, социальных педагогов в области
суицидологии, распространение методик выявления и профилактики суицидального
поведения среди учащихся;
• Профилактика влияния деструктивных культов на учащихся общеобразовательных
организаций и их родителей;

• Общественный контроль исполнения статьи 14 ФЗ 436 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию;
• Популяризация инструментов общественного контроля содержимого Интернета и методов
защиты от интернет - угроз : Горячие линии, консультации, сервис РОИ, технические
средства контроля и безопасности;
• Проведение анкетных исследований среди родителей и психологов.

3

Целевая аудитория
Месяца безопасного интернета
• Родители и взрослые
•
•

• Профессиональное сообщество
•
•

Родители школьников
Пожилые и проживающие в сельской
местности

•

• Педагоги и сотрудники
общеобразовательных
организаций
•
•
•
•

Психологи
Преподаватели
Социальные педагоги
Библиотекари

•

Психологи на консультационных линиях
Организации, по противодействию суицидам и
наркомании
Кибердружина и другие общественные и
волонтерские объединения

Представители органов государственной
власти и местного самоуправления

• Владельцы сайтов подростковой и детской
тематики

• Учащиеся общеобразовательных организаций
•
•

Учащиеся старших классов
Учащиеся средних и младших классов

• Владельцы общественных точек доступа к интернету
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Мероприятия
Месяца безопасного интернета
•

Обучающие семинары для
специалистов:
•
•

•

•

•

Семинары по противодействию влиянию
деструктивных культов;
Семинары по выявлению и
профилактике суицидального поведения
среди учащихся общеобразовательных
организаций;
Обучение методикам проведения Уроков
безопасного интернета;

Интернет-Конкурсы:
•
•

•

Интернет-Квест «Сетевичок»
Интернет - Конкурс рисунков

Акция «Белый Интернет»

Распространение информационных
брошюр, в т.ч.:
•
•
•

•

Анкетные исследования
•
•

•

Распространение информационных
брошюр «Безопасный Интернет»,
Распространение брошюр «Стоп
наркотик».
Распространение методик
предупреждения и профилактики
суицидального поведения среди
учащихся

Анкетирование родителей
Активирование школьных психологов

Уроки Безопасного интернета в формате
очных занятий, вебинаров, видеоуроков.
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Уроки интернет-безопасности
для детей, преподавателей и взрослых
•

Готовые материалы в форме презентаций

Уроки безопасного интернета Лиги безопасного

•

Разные возрастные категории

интернета, рекомендованы Минобрнауки России

•

Видеоматериалы

для использования в рамках Единого урока

•

Инфографика

безопасности в сети.

Суициды, опасное поведение, деструктивные культы

Экспертами Лиги безопасного интернета - ведущими суицидологами и религиоведами
подготовлены:
• Материалы для проведения лекций и семинаров, об угрозах в Интернете;
• Брошюры об угрозе сект и о том, как обезопасить ребенка от суицидальных дискурсов
• Брошюры о том, как определить секту или ресурс провоцирующий на самоубийство;
• Материалы, рассказывающие, что делать в кризисной ситуации и куда обращаться за помощью;
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Акция «Белый интернет»
Общественный контроль исполнения статьи 14 ФЗ 436 «О защите детей от информации
причиняющей вред их здоровью и развитию».
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Акция «Белый интернет»
Пример нарушения статьи 14 ФЗ 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» в Московском Метрополитене.

Как показывает пример, порнографические изображения доступны без ограничения для всех
пользователей бесплатной общественной точки доступа к сети Интернет, расположенной в
составах Московского метрополитена.
9

Интернет-квест для школьников по интернет-безопасности
«Сетевичок»
Квест «Сетевичок» проводится группой молодежи при поддержке Лиги безопасного интернета с 2013
года.
Основа проекта – интернет-портал Сетевичок.рф, направленный на обучение и консультирование
школьников по вопросам кибербезопасности.

В рамках проекта проводятся конкурсы среди
школьников и образовательных организаций:
•Квест Сетевичок
•Конкурсы творческих работ
•Мероприятия в рамках Единых уроков по
безопасности в интернете

В 2016 году в мероприятиях, организованных через портал Сетевичок, приняли участие более 170 тыс. человек,
около 30 тыс. колледжей и школ. На творческий конкурс было представлено более 600 работ,
в исследовании «Цифровая грамотность российских школьников» приняли участие около 200 тыс . респондентов.
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Конкурсы рисунков и творческих работ
Лига безопасного интернета проводит и
поддерживает
конкурсы
рисунков
и
творческих работ по тематике безопасности в
интернете.

В рамках проекта «Международный квест «Сетевичок»
на творческий конкурс было представлено более 2 тыс.
работ.
Дети описывают угрозы и свое видение безопасного
интернета.
Лучшие работы были представлены участникам Форума
безопасного интернета в 2016.
Формы вовлечения детей в
изучение вопросов интернетбезопасности:
- Онлайн- викторина;
- Конкурс эссе;
- Онлайн- кроссворд;
- Конкурс рисунков;

В рамках портала «Сетевичок» планируется вовлечь в мероприятия по
повышению интернет грамотности более 260 тыс участников (школьников,
родителей и преподавателей).

Участники и победители
награждаются дипломами и
подарками.
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Конкурсы сайтов детской, подростковой и молодежной тематики
Мероприятия реализуемые в рамках Месяца безопасного интернета при поддержке партнёров
мероприятия:

Страна молодых

Справочно-информационная система по вопросам молодежной политики, образования, трудоустройства,
поддержки молодых семей, применения в отношении молодежи гражданского, избирательного,
уголовного права.
Цель проекта - формирование правовой и гражданской грамотности подростков и студентов.
Организаторами проекта выступают Межрегиональная общественная организация «Поддержка
молодежных инициатив» и коммуникационное агентство «Teenrelations».
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Конкурсы сайтов детской, подростковой и молодежной тематики
Лига безопасного интернета
поддерживает развитие позитивного контента
в интернете.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОНЛАЙН-ЧЕМПИОНАТ

«Изучи Интернет – управляй им!» – социально-образовательный проект,
разработанный Координационным центром национального домена сети
интернет, в рамках программы повышения цифровой грамотности российских
пользователей.
Целевой аудиторией проекта являются ученики общеобразовательных
учебных заведений, в возрасте до 18 лет.
Все желающие могут получить базовые знания об устройстве и возможностях
сети интернет, а также проверить свои навыки и знания приняв участие в
ежегодном онлайн-чемпионате.

Организуется и проводится совместно с
Координационным центром национального домена сети Интернет
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Повышение уровня цифровой грамотности сельских жителей и
людей старшего возраста
Обучающие семинары по адаптации к
информационно – образовательному
пространству для людей старшего
возраста, а также сельских жителей.

Образовательные семинары повышают качество
жизни населения, позволяют в полной мере
использовать цифровые технологии в
повседневности и не становиться жертвами
преступлений в интернете.

К проведению семинаров привлекаются подготовленные
активисты Кибердружины.
Получен позитивный опыт в Ульяновской, Тверской области.
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Проведение анкетных исследований среди родителей и психологов
Лига безопасного интернета
поддерживает исследовательские проекты по оценке современного интернет-пространства
Проведение анкетных исследований в рамках Месяца безопасного интернета 2017 г. позволит:
• Объективно оценить уровень Интернет-грамотности родителей;
• Выявить реальный уровень защищённости детей от интернет угроз в дома и в школе;
• Выявить уровень влияния современных интернет-медиа и игрушек на психическое здоровье детей;

2013 г.

2014 г.

Юный интернет-пользователь в 2013 году:
8 888 детей из всех ФО РФ, средний возраст 13, 8 лет,
В рамках проекта «Интернешка», совместно с ОАО
«Мобильные Телесистемы» и «Лаборатория
Касперского»

Юный интернет-пользователь:
13 498 детей из всех ФО РФ, возраст 6-17 лет
В рамках проекта «Интернешка», совместно
с ОАО «Мобильные Телесистемы» и
«Лаборатория Касперского»

2015 г.
Цифровая грамотность российских школьников:
Более 200 000 респондентов .
В рамках проекта «Международный квест «Сетевичок»
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Ожидаемые результаты

• Привлечение широкого внимания к проблемам информационной безопасности детей и подростков;

• Проведение широкой информационно-просветительской компании направленной на повышение
уровня цифровой-грамотности среди родителей и профессионального сообщества;

• Распространение навыков безопасного поведения в интернете среди детей и подростков;

• Информирование родителей и педагогов о разрушительном воздействии на семью и детей
деструктивных культов;
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Ожидаемые результаты (2)

• Повышение квалификации профессионального сообщества в области предупреждения и
выявления фактов суицидального поведения среди детей и подростков;
• Оценка реального воздействия современного медиа-контента на психическое здоровье детей;

• Оценка реального уровня интернет-грамотности педагогов, родителей, детей;
• Привлечение внимания общества к инструментам общественного контроля Интернета;

• Получение актуальных данных для анализа и коррекции усилий государства, общества и бизнеса
для обеспечения информационной безопасности детей.
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Участники проекта
Организатор

Партнёры
Уполномоченные при Президенте
Российской Федерации
по правам ребёнка в субъектах РФ

Информационные партнёры
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Лига безопасного интернета
www.ligainternet.ru

