Единый урок безопасности в сети Интернет

Анастасия Зырянова
Просвещение родителей — одна из ключевых задач сегодняшней
школы

Министерство образования и науки РФ — один из главных
организаторов Единого урока безопасности в сети Интернет.
О том, почему Минобрнауки считает для себя важным
и необходимым поддерживать эту инициативу Совета
Федерации, по каким еще направлениям в сфере детской
интернет-безопасности проводится работа в школах страны,
рассказывает директор Департамента государственной
политики в сфере общего образования Анастасия
Владимировна Зырянова.
С тех пор как Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни,
количество детей, которые его используют, неуклонно растет. Вместе с тем
все более актуальными для всех нас
становятся вопросы их безопасности в
сети. Важность этой темы подчеркнута
в утвержденной указом Президента
РФ Национальной стратегии действий
в интересах детей. В этом документе,
определяющем основные направления
государственной политики в сфере
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защиты детства, зафиксировано, что
акцент должен быть на создании и
внедрении программ обучения детей
и подростков правилам безопасного
поведения в интернет-пространстве, а
также профилактике интернет-зависимости.
Как известно, в настоящее время
продолжается постепенный переход
наших образовательных организаций на новые федеральные государственные образовательные стандарты
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(ФГОС). Стандарты предусматривают
формирование навыков безопасного
использования Интернета в рамках
таких образовательных программ, как
информатика, обществознание, право,
основы безопасности жизнедеятельности, а также в рамках программ внеурочной деятельности. Этому вопросу
уделяется большое внимание и в рамках программ воспитания и социализации, являющихся неотъемлемой частью
основного образовательного курса.
Однако это только небольшая часть
того, что необходимо, чтобы создать в
сети действительно безопасное пространство для детей. Очень важно,
чтобы родители понимали, почему
необходимо контролировать детей,
когда они находятся в Интернете. Ни
для кого не секрет, что дети зачастую
являются гораздо более продвинутыми
пользователями современных технологий, нежели окружающие их взрослые.
«Цифровой разрыв» поколений и недопонимание со стороны родителей всей
важности проблемы интернет-безопасности приводят к тому, что на уровне
школы мы принимаем определенные
меры, а дома ребенок заходит в Сеть
без всяких ограничений. Просвещение
родителей — одна из ключевых задач
сегодняшней школы. Мы постоянно говорим о том, что школа должна инициировать и организовать сотрудничество,
просвещая родителей и обучая наших
учеников.
Три года назад по инициативе Совета Федерации состоялся первый
интернет-урок по безопасности детей в
сети. Мы с удовольствием поддержали
эту инициативу и разработали совместные методические рекомендации.
Проанализировав те отклики, которые пришли от школ, от родителей, от
учителей, в этом году мы уже включили
проведение этого урока в календарь
образовательных событий, на основании которого школы планируют свои
мероприятия.
Разрабатывая рекомендации по
проведению мероприятий, мы обязательно учитываем возрастные особен-
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ности детей. Это относится в полной
мере и к урокам интернет-безопасности. Для учеников начальной школы
мы рекомендуем использовать игровые формы, привлекая родителей. Для
ребят постарше это могут быть психологические тренинги, мастер-классы,
деловые игры — здесь возможны очень
разнообразные формы. Сопровождением интернет-урока со стороны
Министерства образования занимается Академия повышения квалификации
и переподготовки работников образования, на сайте которой размещены
рекомендации по проведению всероссийского интернет-урока в этом году.
Разумеется, урок — не единственная,
хотя и очень важная и интересная форма работы со школьниками. Мы проводим и ряд других программ, связанных
с повышением безопасности школьников в Интернете. Так, например, с 5
по 15 сентября этого года проходила
всероссийская акция, целью которой
было найти лучшие из существующих
на сегодняшний день методических наработок учителей в сфере безопасного
Интернета. В этой акции принял участие 61 субъект Российской Федерации.
За 10 дней было проведено более 15
тысяч мероприятий в общеобразовательных организациях. Это были и
открытые уроки, и лекции, и семинары,
и викторины, и деловые игры. Самым
активным субъектом оказалась Самарская область: в акции приняли участие
469 школ, 65 % от общего количества
школ этого региона. Очень приятно
отметить, что, кроме учителей, в акции
участвовали также два школьника, оба
из Ставропольского края. Это Леонов
Юрий (школа ¹ 65, станица Ессентукская) и Серкова Виктория (школа ¹ 4
села Петропавловское). Ребята сделали
свои уроки и сами их провели.
По итогам этой акции было отобрано
15 самых лучших методических разработок, выпущен сборник, чтобы все
учителя страны могли пользоваться уже
имеющимся опытом, отобранным с помощью методистов.
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