Информационная безопасность детей в сети Интернет:
материалы для родителей и педагогов
Законодательство http://i-deti.org/legislation/
Данный раздел содержит обширные сведения о нормативно-правовых актах национального
законодательства, связанных с информационной безопасностью и интернет-сферой. Помимо
детального описания законопроектов, касающихся обозначенной проблемы, здесь также
предоставлена возможность ознакомиться с критическим анализом данных положений,
проведенным специалистами компании РАЭК, а также с мнением СМИ о предлагаемых
законопроектах.
Ресурсы о безопасности в Интернете http://i-deti.org/safety-content
Список адресов страниц и сайтов, посвященных теме информационной безопасности в сети.
Рекомендованные здесь ресурсы способствуют повышению осведомленности пользователей
Интернета об их правах и обязанностях во время пребывания в глобальной сети, а также
предоставляют полное и всестороннее описание вероятных случаев нарушения законов об
информационной безопасности, эффективных способов решения данных проблем и предотвращения
подобных ситуаций.
Дети России Онлайн http://www.detionline.com/
Фонд Развития Интернет представляет свои главные проекты, посвященные вопросам
социализации детей и подростков в развивающемся информационном обществе, а также
проблемам их безопасности в современной инфокоммуникационной среде. Сделаем Интернет
безопаснее вместе!
Журнал «Дети в информационном обществе» http://detionline.com/journal/numbers/14
Ежеквартальный журнал для педагогов, психологов и родителей «Дети в информационном
обществе» издается Фондом Развития Интернет с 2009 года.
Научная поддержка: факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова и Федеральный институт
развития образования МОН РФ.
Информационная поддержка: Министерство образования и науки Российской Федерации.
Образовательно-выставочный проект «Дети в Интернете» http://detionline.com/mts/about
Образовательно-выставочный проект «Дети в Интернете» — это комплекс образовательных
мероприятий, объединяющий в себе интерактивные выставки и серию обучающих уроков для
младших школьников.
Цель — информирование детей, родителей и учителей о потенциальных рисках при использовании
Интернета, путях защиты от сетевых угроз и полезных возможностях Глобальной сети для
образования, развития, общения и досуга.
ПОЛЕЗНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ. Правила безопасного использования интернета для
детей младшего школьного возраста. Методическое руководство. (можно скачать)
http://detionline.com/assets/files/metodika.pdf
Дети
в
Интернете:
советы
и
рекомендации
родителям
(можно
скачать)
http://detionline.com/assets/files/mts/booklet.pdf
Видеосоветы от родителей. http://www.google.ru/goodtoknow/familysafety/tips/
Короткое видео, в котором родители делятся своим опытом о том, как научить ребенка правилам
безопасности в Интернете и сделать его опыт в Сети полезным и позитивным.

