
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОЕКТАХ 
И ПРОГРАММАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Лига безопасного интернета - крупнейшая и наиболее авторитетная в 

России организация, созданная для противодействия распространению 

опасного контента во всемирной сети. 

Единый урок безопасности в сети «Интернет»  

Инициатором проведения Единого урока выступила спикер Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко. 

Единый урок проходит при активной поддержке Минобрнауки РФ, 

Минкомсвязи РФ, Института развития Интернета, федеральных и 

региональных органов власти, а также представителей интернет-отрасли и 

общественных организаций. 

Единый урок представляет собой цикл мероприятий для школьников, 

направленных на повышение уровня кибербезопасности и 

цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и 

педагогической общественности к проблеме обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном пространстве. 

СЕТЕВИЧОК - Проект представляет собой группу онлайн-мероприятий  

 Международный квест по цифровой грамотности "Сетевичок", 

ориентированный на детей и подростков. 

 Национальная премия за заслуги компаний и организаций в сфере 

информационного контента для детей, подростков и молодежи «Премия 

Сетевичок» 

 Всероссийское исследование детей и подростков «Образ жизни 

российских подростков в сети». 

 Конференция по формированию детского информационного 

пространства «Сетевичок» 

 Баннерая сеть безопасных детских ресурсов "Сетевичок" 

Обучающихся мы просим регистрацию на сайте квеста по цифровой 

грамотности «Сетевичок» www.Сетевичок.рф, а их родителей (законных 

представителей) пройти опрос на сайте www.Родители.сетевичок.рф. 

http://www.ligainternet.ru/
http://сетевичок.рф/
http://www.сетевичок.рф/
http://www.родители.сетевичок.рф/


Фонд развития интернет - проекты, направленные на развитие и безопасное 

использование сети Интернет 

Дети России онлайн - интернет портал создан Фондом Развития Интернет. В 

первую очередь, этот сайт сопровождает деятельность линии помощи "Дети 

Онлайн". Эта линии оказывает психологическую и информационную 

помощь, связанную с безопасным использованием интернета детьми. 

Федеральная программа безопасного детского Интернета 

"Гогуль"  (https://internet-i-deti.ru) 

Безопасный Интернет для детей: законодательство, советы, мнения, 

международный опыт (http://i-deti.org/) 

Обучение и онлайн-консультирование по вопросам кибербезопасности 

сетевой безопасности  

( https://yalpi.org/it-i-po/khaking/kiber-bezopasnost/) 

 

Изучи Интернет – управляй им  

(https://www.company.rt.ru/social/programms/education/izuchi/) 

 

Ростелеком «Безопасноть детей в Интернете, библиотека с материалами, 

памятками, рекомендациями по возрастам 

 (https://uchportfolio.ru/articles/read/1963 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/bezopasnost-detej-v-internete) 

 

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» урокцифры.рф 

Дети — социальный, некоммерческий проект, цель которого — поощрение 

развития детского контента и гарантия отсутствия на его ресурсах контента, 

связанного с насилием и прочими негативными факторами 

Линия помощи «Дети онлайн»- служба телефонного и 

онлайн консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного 

использования интернета и мобильной связи 

«Дети в интернете» — проект направлен на популяризацию безопасного и 

полезного использования сети Интернет, включает в себя интерактивную 

выставку и тематические уроки для школьников 

«Интернет: возможности, компетенции, безопасность» — проект 

направлен на повышение цифровой компетенции подростков и учителей 

Информация о мероприятиях, проектах и программах, направленных 

на повышение информационной грамотности обучающихся: 

 Международный квест по предпринимательству 

BusinessTeen www.bizteen.ru; 

 Конкурс гражданской грамотности "Онфим" www.онфим.рф 

 

http://www.fid.su/
http://detionline.com/
https://yalpi.org/it-i-po/khaking/kiber-bezopasnost/
https://www.company.rt.ru/social/programms/education/izuchi/
https://uchportfolio.ru/articles/read/1963
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/bezopasnost-detej-v-internete
https://урокцифры.рф/
http://интернет.дети/foruser/whom/
http://detionline.com/projects-description
http://detionline.com/mts/about
http://detionline.com/internet-project/about
http://www.bizteen.ru/
http://www.онфим.рф/
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