
Проект «Безопасный Интернет» 

В связи с существенным возрастанием численности несовершеннолетних 

пользователей, проблема обеспечения безопасности в информационно-

телекоммуникационных сетях становится актуальной. В современных условиях 

информатизации общества компьютер стал для подростка «другом» и 

«помощником». 

В соответствии с решениями парламентских слушаний «Актуальные вопросы 

обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве», в 

2018 году в Российской Федерации проходит Единый урок по безопасности в сети 

«Интернет».  

В Рыбинском профессионально – педагогическом колледже преподавателем 

информатики Павловой Еленой Михайловной был разработан и реализован проект 

«Безопасный Интернет», целью которого является формирование знаний правовой защищенности и безопасности пользователя 

в глобальной сети Интернет; знакомство учащихся с безопасным поведением в сети ИНТЕРНЕТ, скрытыми и открытыми 

угрозами Интернета и классификациями этих угроз; обучение студентов критическому отношению к информации, полученной 

из Интернета; распознаванию противоправных действий в сети Интернет. 

На первом этапе был выявлен уровень знаний студентов в рамках Единого урока по безопасности в сети и получено 108 

сертификатов. На подготовительном этапе были сформулированы темы исследований: 

 Компьютерные вирусы  

 Профилактика против заражения вирусом 

 Правила для безопасной работы в сети 

 Интернет-зависимость 

 Правила безопасного поведения в сети  

Во время реализации проекта в группах были проведены внеклассные мероприятия «Мы за безопасный Интернет», был 

организован выпуск буклетов и листовок, просмотр видео ролика и презентации «Безопасный Интернет», родительское 

собрание в группах индустриального отделения.  

Ссылка на сайт Безопасный интернет:    https://www.edu.yar.ru/safety/poleznie_ssilki.html  

https://www.edu.yar.ru/safety/poleznie_ssilki.html
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Автор: Е.М. Павлова 
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Проблемный вопрос 
   Виртуальное пространство – это интересно 

или страшно? 

Творческое название 
Имейте в виду: Интернет — не новая форма жизни, 

 а просто новое занятие. 
Эстер Дайсон 



Цель проекта: 
 

Цель проекта: 
         Формирование знаний правовой защищенности и безопасности 

пользователя в глобальной сети Интернет.  

Задачи проекта: 
•формирование навыков поведения в 

информационном обществе с целью 

обеспечения информационной 

безопасности 

•знакомство с нормами и правилами 

поведения  в сети Интернет 

•расширение кругозора студентов 

Тип проекта: 
Ознакомительно-ориентировочный 
Краткосрочный – один месяц 



Актуальность проекта 

         В связи с существенным возрастанием численности 
несовершеннолетних пользователей, проблема обеспечения 
безопасности в информационно-телекоммуникационных сетях 
становится актуальной. В современных условиях 
информатизации общества компьютер стал для подростка 
«другом» и «помощником». 

         Высокоскоростной Интернет способствует получению 
качественного образования, но существует ряд аспектов, 
негативно влияющих на физическое, моральное, духовное 
здоровье подрастающего поколения, при работе с компьютером, 
а в частности, с сетью Интернет. В связи с этим необходимо 
направить все усилия на защиту подростков от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию. 

         Мы же хотим, чтобы ребята стали полноценными гражданами 
своей страны – теми, кто может анализировать и критически 
относиться к информационной продукции. Они должны знать, 
какие опасности подстерегают их в сети и как их избежать»  

    (П. А. Астахов, уполномоченный при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка). 



Этапы проекта 

• Исследовательский 
        Тестирование - выявление подготовленности студентов к реализации проекта 

• Подготовительный 
Формулирование проблемного вопроса 

• Проектировочный 
– Формулирование тем исследований 

• Компьютерные вирусы  
• Профилактика против заражения вирусом. Правила для безопасной работы 
• Интернет-зависимость 
• Правила безопасного поведения в Интернете  

– Формирование групп студентов 
• Практический 

– Сбор  и анализ материала по теме «Безопасный Интернет» 
– Внеклассное мероприятие «Мы за безопасный Интернет» (ФОТО) 
– Создание буклетов по теме "Безопасный Интернет«(1,2,3,4,5,6) 
– Создание и выпуск листовок с правилами безопасной работы в сети Интернет 
– Просмотр видеоролика и презентации «Безопасный Интернет» 

• Подведение итогов 
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Внеклассное мероприятие 
 «Мы за безопасный Интернет» 



Информационные ресурсы 
Информационные ресурсы 

• infourok.ru›…proektnoy…v…fgos-
vtorogo-pokoleniya… 

• polzablog.ru›bezopasnost-v-seti-
internet-dlya  

• урок.рф›library/vneklassnoe_mero
priyatie…internet… 

• shig-
sosh2.ru›vnytri…bezopasnosti…int
ernetaq.html 

https://polzablog.ru/
https://урок.рф/
http://www.shig-sosh2.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/obpespechenie-informaczionnoj-bezopasnosti-shkolnikov/925-plan-meropriyatij-po-provedeniyu-nedeli-qbezopasnogo-internetaq.html
http://www.shig-sosh2.ru/vnytri-ychebn-deiatelnost/obpespechenie-informaczionnoj-bezopasnosti-shkolnikov/925-plan-meropriyatij-po-provedeniyu-nedeli-qbezopasnogo-internetaq.html
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