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I РАЗДЕЛ «IT В ОБРАЗОВАНИИ»  
 

Ермачкова Н.Г., Гришкова Н.М., 

 учителя информатики МБОУ «Школа № 22» 
  

Формирование ИКТ-компетентности  

и навыков безопасного поведения в интернет-пространстве  

у участников образовательного процесса в школе 
 

В наше время невозможно переоценить роль ИКТ в жизни как взрослых, 

так и детей. Они прочно вошли в нашу жизнь, неся не только доброе и вечное, 

но и определённый процент негатива, так как первая часть аббревиатуры ИКТ, 

а именно «информационно», непосредственно связана с поиском необходимых 

данных, наглядности в сети Интернет. По результатам проведённого «Лабора-

торией Касперского» опроса 47% родителей отмечают, что их дети сталкивают-

ся с нежелательным контентом в Интернете. Остальные респонденты (53%) не 

знают, какой опасности подвергаются несовершеннолетние в Сети. Чаще всего 

родители хотят оградить своих детей от сайтов для «взрослых» (49%). Реже это 

компьютерные вирусы и шпионские программы (23%), а также недоброжела-

тельно настроенные пользователи (15%).  

Большинство опрошенных родителей ограничивают время пребывания 

детей в Интернете (86%), а также запрещают своему ребёнку публикацию ка-

ких-либо личных данных в Сети (83%). Результаты проведённого опроса свиде-

тельствуют об актуальности проблемы защиты детей от нежелательного кон-

тента в Интернете. Каждый день появляется более 70 000 новых вредоносных 

программ, киберпреступники продолжают оттачивать мастерство социальной 

инженерии, и простого запрета со стороны родителей нередко недостаточно 

для того, чтобы оградить ребёнка от опасных ресурсов.  

Показатель времени пребывания детей в Интернете слишком высок, он и 

помог раскрыть тёмную сторону мировой Сети. Анонимность Интернета и лёг-

кость в создании вымышленных личностей открыли широкую дорогу для сете-

вых «хищников»:  воров личных данных, хакеров и других мошенников. Так 

как дети и подростки обычно не осведомлены о хитростях и техниках, которые 

эти «хищники» применяют, чтобы обмануть свои жертвы, и так как большин-

ство использует Интернет в повседневной жизни, то молодые люди рискуют в 

большей степени, чем другие пользователи Интернета. 

Использование Интернета детьми без присмотра может привести к таким 

последствиям:  

- В последнее время значительно участились случаи, когда программы-

«дозвонщики» самостоятельно набирают дорогостоящие телефонные номера, 

создавая новое модемное подключение. Вы узнаете об этом только тогда, когда 

Вам приходит крупный телефонный счёт. 

- Дети очень любят общение в чатах. Однако при таком общении ребён-

ку сложно увидеть истинное лицо человека, с которым он общается. Если же 
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такая виртуальная беседа приводит к личной встрече, последствия могут ока-

заться печальными.  

- Дети рискуют, в одиночку посещая игровые страницы, так как множе-

ство из них являются пиратскими сайтами с большим количеством порногра-

фической рекламы в виде всплывающих окон. Такие окна автоматически появ-

ляются на экране и часто содержат изображения, которые абсолютно не реко-

мендуются к детскому просмотру.  

По имеющимся данным, в России более 9 млн пользователей Интернета 

ещё не достигли возраста 14 лет. Из них 25% детей выходят в Интернет под при-

смотром родителей, 75% бороздят его просторы в свободном плавании. Причём 

оказалось, что 48% детской аудитории Рунета не сталкиваются с ресурсами не-

желательного содержания. В то же время 39% детей просматривали порносайты, 

19% – наблюдали сцены насилия, 16% – интересовались азартными играми, 14% – 

наркотическими веществами, 11% – экстремизмом или национализмом. Поэтому 

необходимо научить ребёнка пользоваться Интернетом, уберечь его от вирту-

альных недоброжелателей и вполне реальных неприятностей.  

Данная программа рассчитана на пять лет. 

 

Содержание программы 

Одной из важных задач является создание и функционирование каче-

ственных интернет-ресурсов для детей. Сегодня крайне необходимо иницииро-

вание и создание новых «детских» ресурсов Интернета в сфере образования и 

культуры. Чтобы Интернет стал более безопасным для подрастающего поколе-

ния, сегодня необходима новая стратегия создания гуманного «детского»  

киберпространства. 

Выработка единой стратегии безопасности возможна только совместными 

усилиями всех участников образовательного процесса: прежде всего педагогиче-

ских работников (классных руководителей – без их помощи невозможно обуче-

ние двух других категорий пользователей сети Интернет), родителей и учащих-

ся, поэтому программа предполагает работу по трём направлениям.  

Ни для кого не секрет, что для того, чтобы обучить детей, нужно, чтобы правила 

безопасного поведения в сети Интернет усвоили взрослые (учителя и родители). 

 

Работа с педагогическим коллективом 

Обучение педагогических работников может проводиться в форме  

мастер-классов, семинаров, круглых столов, в рамках которых должны рас-

сматриваться проблемы информационной безопасности личности в сети  

Интернет, нежелательный контент и меры борьбы с ним, виды и формы инфор-

мационно-психологического воздействия и методы защиты от него, правила и 

нормы речевого этикета, причины возникновения девиантного поведения детей 

и методы работы по их профилактике и устранению. Прежде чем начать работу 

по предлагаемому плану необходимо ознакомить педагогов с планом обучения 

родителей и учащихся. 
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Работа с родителями 

Достичь высоких результатов в воспитании невозможно без привлечения 

родителей. Очень часто родители не понимают и недооценивают угрозы, кото-

рым подвергаются их дети, находящиеся в сети Интернет. Некоторые из них 

считают, что это лучше, чем прогулки в сомнительных компаниях. Родители,  

с ранних лет обучая ребёнка основам безопасности дома и на улице, не отдают 

себе отчёта в том, что он абсолютно беззащитен перед потоком информации из 

Интернета. Наша задача – выработать у ребёнка критическое мышление. 

С родителями необходимо вести постоянную разъяснительную работу, 

т. к. без понимания родителями данной проблемы невозможно её устранить си-

лами только образовательного учреждения. Формы работы с родителями раз-

нообразны: выступления на родительских собраниях, индивидуальные беседы, 

информация на сайте школы, встречи со специалистами-информатиками, пси-

хологами, семинарские занятия. 

Одной из задач обеспечения защиты детей в интернете является решение 

проблемы контентной фильтрации. Многие российские фирмы предоставляют 

специальные программы по фильтрации информации.  

 

Работа с учащимися 

Работа в этом направлении должна вестись в зависимости от возрастных 

особенностей: начальное звено (2–4 классы), среднее (5–9 классы), старшее 

(10–11 классы). На каждом этапе необходимы специальные формы и методы 

обучения в соответствии с возрастными особенностями. Формирование навы-

ков информационной безопасности и культуры должно проводиться не только 

на уроках информатики, но и на других предметах (например, обществознания, 

права, ОБЖ и т.д.), а также и во внеурочной деятельности. 

Неделя безопасного Интернета проводится в целях привлечения внима-

ния к проблеме детей и взрослых в сети Интернет. Предметная неделя как фор-

ма методической, учебной и внеклассной работы представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, предлагает разнообразные формы деятельно-

сти, способствует личностному развитию учащихся. 

Ссылка на программу и дополнительный материал: 

https://yadi.sk/d/ikyNu3xf3HSUUA 

 

Копаница О.А., учитель информатики, руководитель ГМО  

учителей информатики МБОУ «Школа № 13»  

 

Сайт образовательного учреждения  

как отражение ИОС ОУ в Интернете 
 

Информационно-образовательную среду ОУ можно рассматривать как 

информационную проекцию образовательной среды учреждения, отражающую 

не только формальные вещи, но и «атмосферу», которая играет существенную 

роль для успешной реализации образовательного процесса и взаимодействия 

всех его участников. Заметим, что в контексте ФГОС большое значение  

https://yadi.sk/d/ikyNu3xf3HSUUA

