Интернет-ресурсы для
педагогических работников
http://www.ligainternet.ru — Лига безопасного интернета —
крупнейшая и наиболее авторитетная в России организация,
созданная для противодействия распространению опасного
контента во всемирной сети. Лига безопасного интернета
была учреждена в 2011 году при поддержке Минкомсвязи РФ,
МВД РФ, Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи женщин и
детей.
Учредитель
Лиги
безопасного
интернета
—
Благотворительный фонд Святителя Василия Великого. Цель
лиги —
искоренение
опасного
контента
путем
самоорганизации профессионального сообщества, участников
интернет-рынка и рядовых пользователей.
http://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.
http://www.fid.su/projects/journal —
Информационноаналитический журнал «Дети в информационном обществе»
посвящен темам социализации, образования, личностного
и духовного развития детей в эпоху глобальных социальнокультурных
перемен,
вызванных
бурным
ростом
информационно-коммуникационных технологий. Издание
ориентировано на тех, кто профессионально работает
со школьниками и детьми дошкольного возраста: учителей,
воспитателей, менеджеров образования, библиотекарей,
семейных и школьных психологов. Выпускается с 2009 года.
http://ppt4web.ru/informatika/bezopasnyjj-internet.html —
Презентации о безопасном Интернете.

Единыйурок.рф — онлайн-площадка для проведения Единых
уроков,
тематических
занятий
и
образовательных
мероприятий, рекомендованных Министерством образования
и науки Российской Федерации. Администрация портала
аккумулирует и готовит материалы для проведения
тематических уроков, а также предоставляет педагогам
уникальные возможности и функционал для развития,
общения и педагогической работы.
http://сетевичок.рф — сайт для детей — Обучение и онлайн —
консультирование по вопросам кибербезопасности сетевой
безопасности
http://i-deti.org — портал — «Безопасный интернет для детей:
законодательство, советы, мнения, международный опыт».
http://www.igra-internet.ru — «Изучи Интернет — управляй
им!» — это социально-образовательный проект для
школьников,
разработанный Координационным
центром
национального домена сети интернет. Проект включает в себя
образовательный модуль, где в игровой наглядной форме
представлена информация об устройстве, возможностях и
принципах функционирования Интернета, а также, ежегодный
всероссийский онлайн-чемпионат для школьников, в котором
любой желающий может побороться за верхние строчки
рейтинга, получить титул «Чемпиона» и ценный приз!
http://www.nachalka.com/node/950 — Видео «Развлечение и
безопасность в Интернете».
Интернет во многом похож на реальную жизнь. Находить чтото новое, общаться с друзьями, обмениваться видеороликами
и фотографиями и, возможно, заводить новые знакомства —
здорово и интересно. Но, как и в реальной жизни, в
Интернете нужно соблюдать простые правила безопасности.

http://www.safe-internet.ru — сайт Ростелеком «Безопасноть
детей в Интернете, библиотека с материалами, памятками,
рекомендациями по возрастам
http://персональныеданные.дети —
Здесь
Вы
найдете
различные
материалы,
которые
были
разработаны
специалистами Роскомнадзора, не только для педагогов и
родителей, которые хотят помочь детям понять важность
конфиденциальности личной жизни при использовании
цифровых технологий, но также для молодых людей, которые
с легкостью и энтузиазмом используют среду Интернет.
https://vk.com/video-76229642_456239020 —
«Береги свои персональные данные»

Видеоролик

https://www.youtube.com/watch?v=7xfxn-Jpe3Q
Социальный
видеоролик, посвященный защите персональных данных»

