Единый урок безопасности в сети Интернет

ЕДИНЫЙ УРОК –

2 016
36 286
школ

12 492 498
учащихся

В конце октября 2016 года в третий раз в российских школах
прошел ежегодный Единый урок безопасности в сети Интернет.
Несмотря на молодость, этот проект стремительно развивается,
растет число его участников как среди детей, так и среди
родителей, педагогов, библиотекарей. Единый урок традиционно
открывает целую серию мероприятий в школах и библиотеках
нашей страны, посвященных детской безопасности и цифровой
грамотности. В то же время сам проект Единого урока —
логическое продолжение той работы, которая велась в этом
направлении IT-отраслью, общественными организациями,
рядом министерств и ведомств, правоохранительными органами.
Именно благодаря объединению усилий государства,
общества и бизнеса движение за детскую безопасность в
сети обрело широкий размах и сумело привлечь к программам
и мероприятиям по повышению цифровой грамотности
миллионы школьников и их родителей. В этом номере журнала
мы представляем участников и главные направления этого
движения.
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Людмила Бокова
За рубежом поражены масштабностью и эффективностью
нашего Единого урока и перенимают российский опыт

Сенатор Людмила Бокова, возглавляющая Временную
комиссию по развитию информационного общества, — главный
организатор и, можно сказать, душа проекта под названием
«Единый урок безопасности в сети Интернет». За 3 года ей
удалось объединить усилия федеральных, региональных и
местных органов власти, профильных министерств, библиотек,
крупных компаний, тысяч школ и десятков тысяч людей. О
настоящем и будущем проекта она рассказывает в интервью
нашему журналу.
Людмила Николаевна, Единый
урок безопасности в сети сегодня уже
стал привычным событием школьной
жизни, причем событием всероссийского масштаба. Но ведь этот проект еще очень молодой. Расскажите,
пожалуйста, его предысторию: кто его
придумал и поддержал, как этот проект
развивался?

Инициатива о проведении Единого
урока по безопасности в сети Интернет была выдвинута спикером Совета
Федерации В. И. Матвиенко на парламентских слушаниях на тему «Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности детей при
использовании ресурсов сети Интернет» 14 марта 2014 года. Инициатива
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была поддержана всеми участниками
слушаний, в том числе присутствовавшими педагогами, представителями
руководства Минобрнауки России, региональных органов власти и общественности.
Возглавляемая мной Временная
комиссия по развитию информационного общества была назначена непосредственным организатором Единого
урока. За полгода мы разработали
концепцию, сценарий и методики его
проведения совместно с заинтересованными организациями. Осенью
2014 года такой общероссийский урок
состоялся впервые.

зало эффективность данного формата
для популяризации кибербезопасности, а уже в 2015 году в мероприятиях
Единого урока приняло участие 13
миллионов детей.
На кого еще, кроме школьников,
ориентирован урок безопасности в
сети? Кто, помимо детей и учителей,
участвует в этой акции?
К нам присоединились учреждения
высшего и среднего профессионального образования, библиотеки и учреждения для детей-сирот. Отдельное
направление — работа с родителями.
В образовательных учреждениях были

Ситуация с каждым годом становится лучше, но
во многих аспектах есть еще проблемы. Так, дети
часто становятся жертвами буллинга, интернетфишинга, других угроз, которые несет в себе
информационное пространство. Пока еще наши
дети не умеют защищать свои устройства и
оберегать себя в цифровой жизни.
На Едином уроке школьники от
младших до выпускных классов и
их родители учатся защищать свои
персональные данные, совершать
безопасные покупки в интернет-магазинах, анализировать правдивость
и достоверность информации в сети
Интернет, распознавать вредоносный
контент, пользоваться антивирусами,
не поддаваться на уловки интернетмошенников и избегать деструктивных
сообществ в социальных сетях.
Каковы география и динамика
охвата школ и учащихся?
Единый урок проходит во всех
субъектах Российской Федерации. Мы
получаем положительную обратную
связь от родителей, учителей и органов
власти — в обществе назрело понимание важности данной темы, поэтому
Единый урок и стал таким масштабным
мероприятием. Цифры говорят сами за
себя. В 2014 году урок охватил более
11 миллионов школьников, что пока6

проведены родительские собрания,
где дополнительно сделан акцент на
осуществление родительского контроля в сети. Также в этом году мы обратились в крупные компании и ведомства, такие, как РЖД, «Транснефть»,
МВД России и другие, с предложением
привлечь детей сотрудников к мероприятиям Единого урока, и получили их
поддержку.
Понятно, что проект приобрел такой
масштаб благодаря поддержке с самых разных сторон. Какие организации и институты оказывают помощь в
проведении урока и развитии этого начинания? Есть ли поддержка со стороны государственных органов, местного
самоуправления, бизнеса, IT-отрасли
— особенно в плане создания грамотного контента для таких уроков?
Конечно. На международном уровне
мы получили поддержку Постоянного
комитета Союзного Государства, и я
надеюсь, что в следующем году мы на-
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ладим системную работу уже на уровне
России и Беларуси. Также хочется
отметить, что в этом направлении нам
помогает Россотрудничество.
В России мы ощущаем повсеместную поддержку — нас активно поддерживают на федеральном, региональном и районном уровнях. Очень хочется
отметить наше сотрудничество с
Минобрнауки России, которое на протяжении этих трех лет обеспечивает
нашему Единому уроку полное методическое сопровождение. На уровне
субъектов мы сотрудничаем с территориальными представительствами
таких ведомств, как Минкомсвязи
России, Министерство внутренних
дел России, Федеральная налоговая
служба, Центральный Банк, Министерство финансов России, Министерство
культуры России, Министерство юстиции и другими. Кроме этого, в этом
году в школы пришли мои коллеги по
Палате, сенаторы и депутаты различных уровней. В совокупности на уровне
субъектов в проведении Единого урока
приняли участие представители 13
различных органов власти.
С IT-отраслью мы также очень
активно взаимодействуем. На федеральном уровне это Институт Развития
Интернета, Координационный центр
национального домена сети Интернет,
онлайн-проект «Сетевичок», компании
«Яндекс» и «Яндекс.Деньги» и учредитель вашего журнала — Фонд Развития
Интернет. На уровне регионов региональные операторы связи и сотрудники IT-компаний приходили в школы и
проводили уроки, готовили специальные материалы к урокам. Насколько я
знаю, региональный оператор связи
в Ханты-Мансийском автономном
округе — Югре даже разработал цикл
видео-уроков для школ в городах своего присутствия.
Какие формы работы с детьми,
игровые приемы, конкурсы используются в этом проекте?
Единый урок — настоящая комплексная информационно-просветительская кампания по повышению
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уровня кибербезопасности детей. Так,
Единый урок включает в себя уроки
в школах, очные акции, творческие
конкурсы, родительские собрания,
встречи со специалистами и экскурсии
на IT-предприятия, сетевые конкурсы
и другие мероприятия по кибербезопасности для детей. Как я уже сказала,
для родительской и педагогической
общественности существует своя программа.
Проводилось ли исследование того,
на каких именно проблемах, связанных
с использованием Интернета детьми,
необходимо сконцентрироваться?
Конечно, проводилось исследование «Образ жизни подростков в сети»,
респондентами которого стало более
70 000 подростков. Ситуация с каждым годом становится лучше, но надо
признать, что во многих аспектах есть
еще проблемы. Так, дети часто становятся жертвами буллинга, интернетфишинга, других угроз, которые несет
в себе информационное пространство.
Пока еще наши дети не умеют защищать свои устройства и оберегать себя
в цифровой жизни. Единый урок направлен как на повышение уровня знаний, так и выработку навыков защиты.
Ведь, когда вы переходите дорогу, то,
не думая, смотрите — есть ли машины,
а затем идете. Это уже привычка. Наша
задача — выработать у детей такую же
модель поведения, как и на улице.
Как реально с помощью этого урока
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прошел в 36286 школах, в которых,
согласно данным Росстата, обучаются
12 492 498 учащихся. Таким образом,
за несколько лет Единый урок стал
крупнейшим мероприятием по цифровой грамотности для детей и молодежи
в нашей стране и позволил изменить
общественное мнение миллионов
родителей.

можно научить детей безопасному
поведению в сети? Сформулированы
ли для них некие правила безопасного
поведения, которые можно объяснить
и продемонстрировать за короткое
время, вроде Правил дорожного движения для детей?
Минобрнауки России были разработаны методические материалы для
проведения урока, они охватывают все
сферы кибербезопасности — от покупок в Интернете до защиты своих персональных данных. Каждый год Министерство их обновляет, что позволяет
поддерживать актуальность методических материалов, сохраняя главные
тезисы и соответствие ФГОС. Методика ориентирована на проведение урока
или уроков для разных возрастных
групп, что дает учителю определенную свободу — так, преподаватель сам
определяет тему и формат, исходя из
своего понимания этой темы, своей
программы и уровня знаний учеников.
Ведь не секрет, что программы разные – где-то в 8 классе школьники изучают технологии шифрования данных,
а где-то только начинают понимать,
что такое компьютер.
Урок безопасного Интернета проводится уже три года — каковы первые
итоги и результаты?
На данный момент нам известно, что Единый урок прошел во всех
субъектах Российской Федерации. У
нас есть информация, что Единый урок
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В этом году проект вышел на
международный уровень, в нем участвовали страны СНГ. Какие именно
страны на пространстве Содружества
провели такие уроки и как это происходило? Каковы планы по расширению
сотрудничества с нашими соседями?
Кибербезопасность детей — это
актуальная проблема многих стран
мира. Я считаю, что ограничительные
меры должны сопровождаться популяризацией и повышением уровня
кибербезопасности среди как молодого поколения, так и родителей. Многие эксперты за рубежом поражены
масштабностью и эффективностью
нашего Единого урока как формата и
перенимают российский опыт. Сегодня
в ряде стран СНГ проводятся мероприятия по цифровой грамотности в
рамках российского Единого урока.
Также, как я уже отметила, мы получили поддержку Постоянного комитета
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Союзного Государства. Наша практика
заинтересовала ряд стран дальнего
зарубежья. Так, Республика Вьетнам
проявила инициативу, и уже в следующем году в Республике пройдет свой
Единый урок. Я надеюсь, что наработанный опыт, методики и материалы будут полезны многим странам в
решении столь важного вопроса. Ведь
наши дети — это наше будущее, и безопасность детей — это безопасность
любой страны уже в самом ближайшем
будущем.
Если немного выйти за рамки урока
и посмотреть на учебный процесс в
целом — разработаны ли на сегодняшний день методические рекомендации
и пособия для школ и учителей разных
предметов, не только информатики,
по повышению цифровой грамотности
детей?

д ет и в ин ф о рма ц ио н н о м о б щ ес т ве

период. У Комиссии СФ по развитию
информационного общества есть свои
предложения к этой программе.
В следующем году пройдут парламентские слушания по теме «Актуальные вопросы обеспечения
безопасности и развития детей в информационном пространстве», которые позволят создать новые условия
для безопасной и позитивной детской
информационной среды, выработать
единую государственную политику
в данной сфере и объединят усилия
законодателей, ведомств, регионов и
отрасли. Мы приглашаем всех заинтересованных принять участие в
обсуждении.
Также мы продолжим работу по
реализации мер Национальной стратегии действий в интересах детей
2012-2017 в части информационной
безопасности детей, решений пар-

В следующем году пройдут парламентские
слушания по теме «Актуальные вопросы
обеспечения безопасности и развития детей
в информационном пространстве», которые
позволят создать новые условия для безопасной
и позитивной детской информационной среды.
За несколько лет появилось огромное количество контента для образовательных учреждений. В качестве
яркого примера хочется привести
пример деятельности Министерства
связи и массовых коммуникаций России. Ими были разработано пособие по
медиа-грамотности для школ. Объемное, интересное и красивое. Мы же, со
своей стороны, подготовили методические материалы для педагогов разных
предметов, что позволит им включать
блок кибербезопасности в свои учебные программы.
В 2017 году будут подводиться итоги реализации Национальной стратегии в интересах детей (2012–2017) и
вырабатываться планы на следующий

ламентских слушаний 2014 года и
Концепции информационной безопасности детей. Мы хотели бы обеспечить
успешное решение обозначенных
задач, создав механизмы и инструменты, которые позволят проводить
эту работу на всех уровнях и снизят
нагрузку на образовательные учреждения и органы власти.
Например, в ноябре мы запустили
мониторинг образовательной среды
образовательных учреждений. Мониторинг охватит 11 сфер безопасности
учреждений, продемонстрирует реальную ситуацию в регионах, поможет
нам получить комплексное понимание
данного вопроса. В ближайшее время
мы объявим о новых инициативах
нашей комиссии.
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