Обучающий контент

Осведомлен —
значит защищен
«Яндекс.Деньги» детям и родителям
Яндекс.Деньги второй год подряд поддерживают Единый урок
безопасности в интернете. Чтобы полезная информация лучше
попала в цель, компания подготовила обучающие онлайн-курсы
для ребят и памятку для родителей.
Автор: Евгения Арнаутова, компания «Яндекс.Деньги»

Видеокурс для детей
Детский видеокурс «Безопасность
в интернете» разработан Академией
Яндекса. Курс состоит из трех тематических модулей и 21 видеоурока, на
которых харизматичный спикер рассказывает, как избежать заражения
интернет-вирусом, защитить свой
аккаунт и безопасно платить онлайн.
Длительность каждого урока – около 4
минут, то есть всего на просмотр курса
ребята тратят примерно 1,5 часа. Для
тех, кто прослушал курс, есть задания.
Справившись с ними, дети получают
онлайн-сертификат Яндекса.
Курс можно найти на сайте платформы Stepic.org. Платформа позволяет
оставлять отзывы – в основном ребята
благодарят за курс, задают уточняющие
вопросы о получении сертификата – для
них это подтверждение своих знаний
значимо.
Памятка для родителей
Если в 2015 году мы сделали ставку на обучающий контент для детей, то
на следующий год решили действовать в том числе через родителей. Для
них мы подготовили памятку, которая
распространялась через сайт Единого
урока, и рассылку с материалами по
региональным школам. Приведу в пример рекомендации, которые мы давали
родителям.
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1. Следить за актуальностью антивируса на компьютере и в смартфоне
ребенка.
2. Рассказать детям о методах социальной инженерии, которые применяют
мошенники, чтобы выведать персональную и платежную информацию.
3. Предупредить о платных услугах,
которые включаются после отправки
смс, якобы необходимой для просмотра
контента.
4. Не давать ребенку использовать для оплаты контента в интернете
основную зарплатную карту – завести
отдельную, использовать электронный
кошелек или виртуальную карту с ограниченным лимитом.
5. Настроить «Семейный доступ» в
App Store и iTunes. Во-первых, это позволит оградить ребенка от нежелательного контента, а, во-вторых, купленный
одним из членов семьи контент будет
доступен всей семье.
6. Предупредить ребенка, что в
интернете промышляют работодателимошенники, которые обещают подросткам золотые горы и высокооплачиваемую работу, но просят заплатить то за
оформление резюме, то за заявку, то
еще за что-то.
Зная основные приемы мошенников,
дети станут более осторожными и защищенными.

