Единый урок безопасности в сети Интернет

«Дети в Интернете»:
уроки безопасности
от МТС
В каждом регионе участниками проекта стали более 2000
младших школьников.
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В 2011 году для защиты юных пользователей компанией
МТС совместно с Фондом Развития Интернет был разработан
«Урок полезного и безопасного Интернета», который стал
основой федерального образовательного проекта МТС «Дети в
Интернете».
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Проект представляет собой комплекс интерактивных мероприятий,
объединяющий уроки по безопасности
в Интернете для младших школьников
«Полезный и безопасный Интернет»,
выставку, мастер-классы и вебинары
для учителей и родителей.
Программа урока была создана
совместно с сотрудниками факультета
психологии МГУ имени М. В. Ломоносова и рассчитана на учащихся младших классов. Цель занятия — рассказать представителям самой молодой и
уязвимой части пользователей Интернета о возможностях глобальной сети
для образования, развития, общения и
досуга, информировать о потенциальных рисках и путях защиты от сетевых
угроз.
За 5 лет своего существования
программа зарекомендовала себя как
надежное и эффективное средство
повышения цифровой компетентности
учащихся начальной школы. Урок с
интересом воспринимается как детьми, так и учителями. Игровой характер
занятия позволяет детям в легкой и
хорошо запоминающейся форме познакомиться с правилами безопасного
использования Интернета. Ну, и, конечно, главные его герои — Интернешка и
Митясик — уже давно стали всеобщими
любимцами.
Выставка — это современная и
эффективная форма коммуникации
с аудиторией. «Сердцем» выставки,
ее главной зоной является специальный класс, в котором и проходят уроки
полезного и безопасного Интернета.
После урока ребята закрепляют полученные знания в игровой и активной
форме. Выставка разделена на шесть
тематических красочных зон, где юные
посетители исследуют безграничный
мир глобальной сети, борются с вирусами, рисуют свои аватарки, пишут
письма Интернешке. Самое интересное
на выставке — пройти занимательный
квест, цель которого — еще раз повторить простые и полезные правила
поведения в сети.
В этом году проект активно раз-
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вивался. Выставки и уроки прошли в
восьми городах России: Красноярске,
Саратове, Кемерово, Омске, Оренбурге,
Орске, Кургане и Ижевске. Свои площадки для проведения образовательных выставок и уроков предоставили
городские библиотеки, музеи, Дома
детского творчества, которые стали
полноправными партнерами и участниками проекта.
«Мы с радостью поддерживаем
инициативу МТС прививать знания о
безопасном использовании Интернета уже со школы. Надеюсь, что этот
социальный проект активно войдет
в программу внеклассной деятельности образовательных учреждений
города», — отметила директор Дворца
детского (юношеского) творчества в
Ижевске Наталья Головкова.
В каждом регионе участниками проекта «Дети в Интернете» стали более
2000 младших школьников. Несмотря
на юный возраст, российские подростки оказались достаточно продвинутыми
пользователями Интернета. Большинство из них уже зарегистрированы в
социальных сетях и активно используют
возможности Сети для учебы и общения
с друзьями. Вместе с тем школьникам
приходилось сталкиваться и с такими
неприятными сторонами Интернета, как
вирусы, кража персональных данных
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и денег, обиды и оскорбления в социальных сетях. Именно поэтому сегодня
правила полезного и безопасного Интернета для детей не менее важны, чем
правила дорожного движения. Также
ребята узнали о Всероссийской линии
помощи «Дети онлайн», на которую они
могут обратиться с любым вопросом
или проблемой, связанной с использованием Интернета и других цифровых
технологий.
«Сегодня дети с самого раннего
возраста окружены технологиями, поэтому осваивать просторы Интернета
они начинают уже с 6-7 лет. Именно
в этот период, когда они делают свои
первые шаги во Всемирную сеть,
крайне важно привить ребятам ответственность за свои действия в Интернете, познакомить их с правилами
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поведения в цифровом мире, а также
показать преимущества и возможности Глобальной сети для их развития и
расширения кругозора. Выставка МТС
по детской медиабезопасности “Дети
в Интернете” в простой интерактивной
форме как раз и призвана решить эту
важную задачу», — отметила директор
департамента образования администрации города Омска Екатерина
Спехова.
Активную поддержку проекту «Дети
в Интернете» в 2016 году оказали
региональные министерства и департаменты образования и культуры,
общественные организации.
«В первую очередь мы должны с
раннего возраста прививать ребятам
ответственность, демонстрировать
преимущества и возможности гло-
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бальной сети для их развития и расширения кругозора. Уверена, что в таком
увлекательном формате, в котором
проводится интерактивная выставка
«Дети в Интернете», младшеклассники
смогут лучше усвоить правила поведения в сети», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.
Ведущую роль в приобщении подрастающего поколения к культуре
информационного общества игра-
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ют взрослые — родители и учителя.
В 2016 году МТС и Фонд Развития
Интернет провели ряд мастер-классов
для учителей в Омске, Кургане и Орске.
В рамках мастер-класса слушатели
познакомились с данными последних
исследований Фонда Развития Интернет и факультета психологии МГУ
имени М. В. Ломоносова, а также с
уникальным опытом работы Линии помощи «Дети Онлайн». Главная задача
мастер-классов — помочь взрослым
организовать полезное и безопасное
пространство для развития ребенка
в цифровом мире, а также наладить
теплые и доверительные отношения с
ним.
7 декабря 2016 года директор
Фонда Развития Интернет, профессор,
член-корреспондент РАО Галина Владимировна Солдатова провела вебинар
«Цифровое детство: что сегодня важно
знать о ребенке и Интернете», организованный МТС по просьбе министерства образования Пензенской области.
В мероприятии приняли участие более
800 человек — родителей и учителей
Пензы и Пензенской области.
Работа над проектом «Дети в Интернете» постоянно совершенствуется.
В 2017 году МТС представит новый
формат проекта, с обновленными уроком и выставкой, где будет еще больше
интерактивности и новых современных форм коммуникации с детьми и
взрослыми.
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