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Интернет уже давно стал незаменимым помощником современного
человека. Всемирная сеть - является прекрасным источником для новых
знаний, помогает в учебе, занимает досуг. Именно поэтому дети активно
пользуются Интернетом, а зачастую проводят в Сети даже больше времени,
чем взрослые. Юные пользователи осваивают сервисы мгновенных
сообщений и интернет телефонию (ICQ, Skype и пр.), общаются на форумах
и в чатах, каждый день узнают много новой увлекательной и
образовательной информации. Однако не стоит забывать, что Интернет
может быть не только средством для обучения, отдыха или общения с
друзьями, но – как и реальный мир – Сеть тоже может быть опасна.
Существуют российские и международные организации, которые
занимаются проблемами детской безопасности в Интернете, но ближе всего к
детям находятся их родители, которые должны знать, какие существуют
риски и как с ними бороться.
Предлагаемые
методические
рекомендации
предназначены
педагогическим работникам общеобразовательных учреждений для
организации и проведения регионального родительского собрания по
обеспечению информационной безопасности детей и подростков
родительского собрания «Управление безопасностью детей в Интернете»
целью которого является повышение компетентности родителей в области
построения безопасного Интернет-пространства.
Методические рекомендации разработаны во исполнении приказа
департамента образования Белгородской области от 29 марта 2013г. №580
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению информационной
безопасности детей в Белгородской области».
Региональное родительское собрания о роли семьи в обеспечении
информационной безопасности детей и подростков рекомендуем провести в
октябре, ноябре 2013 года.
При подготовке родительских собраний необходимо изучить
нормативные документы:
1.
Закон Российской Федерации «Об образовании».

Государственная программа Российской Федерации «Информационное
общество (2011-2020 годы)» (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815).
3.
Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от
04.10.2010г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений».
4.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
5.
Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 252-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
принятием ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
В ходе проведения областного родительского собрания «Управление
безопасностью детей в Интернете» следует рассмотреть вопросы
позволяющие повысить уровень осведомленности родителей о проблемах
безопасности при использовании детьми сети Интернет, потенциальных
рисках при использовании Интернета, путях защиты от сетевых угроз.
2.

Вопросы для рассмотрения на родительских собраниях:
1. Возрастные особенности детей и Интернет.
2. Угрозы сети Интернет.
3. Опасности, с которыми дети могут столкнуться в Сети.
4. Угроза заражения вредоносным ПО.
5. Общие правила безопасности при работе в Интернете: советы родителям.
6. Безопасное общение детей в Интернете.
7. Инструкции по безопасному общению в чатах.
8. Интернет-этика.
9. Профилактика Интернет-зависимости у обучающихся.
10. Преодоление Интернет-зависимости.
11. Тест на интернет-зависимость.
12. Технологии безопасной работы в сети.
13. Безопасность при навигации по сайтам и по приему почты.
14. Пять советов по безопасности при работе на общедоступном компьютере.
15. Программы-фильтры.
Наиболее эффективными формами проведения родительского собрания
являются вечер вопросов и ответов, диспут, семейная гостиная, встреча за
круглым столом, педагогический практикум, организационно-деятельностная
и психологическая игра, тренинг для родителей и др.
Длительность родительского собрания должна составлять не более
одного академического часа. Обязательной является «обратная связь» с
аудиторией.
Принципы проведения родительского собрания
1. Родительское собрание - не просто форма связи семьи и школы, это место
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получения важной педагогической информации, трибуна пропаганды
лучшего опыта работы и отношений с детьми.
2. Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть
уверенными в том, что бестактных разговоров не будет.
3. У семьи и школы одни проблемы и заботы - это проблемы детей и забота о
детях. Задача встреч родителей и учителей - искать совместные пути их
решения.
Этапы подготовки родительского собрания
Выбор темы родительского собрания.
Определение задач родительского собрания.
Определение участников родительского собрания.
Определение возможных «болевых точек» родительского собрания.
Изучение нормативно-правовой базы по теме родительского собрания.
Изучение научно-методической, психолого-педагогической и иной
литературы по проблеме.
Определение вида и форм проведения родительского собрания.
Разработка хода родительского собрания.
Подготовка проекта решения родительского собрания.
Памятка родителям
по управлению безопасностью детей в интернете
Интернет может быть прекрасным местом, как для обучения, так и для
отдыха и общения с друзьями. Но, как и весь реальный мир, Сеть тоже может
быть опасна. Перед тем как разрешить детям выходить в Интернет
самостоятельно, им следует уяснить некоторые моменты.
Расскажите своим детям об опасностях, существующих в Интернете, и
научите правильно выходить из неприятных ситуаций. В заключение беседы
установите определенные ограничения на использование Интернета и
обсудите их с детьми. Сообща вы сможете создать для ребят уют и
безопасность в Интернете.
Если вы не уверены, с чего начать, вот несколько мыслей о том, как
сделать посещение Интернета для детей полностью безопасным.
Установите правила работы в Интернете для детей и будьте непреклонны.
Научите детей предпринимать следующие меры предосторожности по
сохранению конфиденциальности личной информации:
Представляясь, следует использовать только имя или псевдоним. Никогда
нельзя сообщать номер телефона или адрес проживания или учебы. Никогда
не посылать свои фотографии. Никогда не разрешайте детям встречаться со
знакомыми по Интернету без контроля со стороны взрослых.
Если дети общаются в чатах, используют программы мгновенного обмена
сообщениями, играют или занимаются чем-то иным, требующим
регистрационного имени, помогите ребенку его выбрать и убедитесь, что оно
не содержит никакой личной информации.
Научите детей уважать других и Интернете. Убедитесь, что они знают о том,
по правила хорошего поведения действуют везде - даже в виртуальном мире.

• Скажите детям, что им никогда не следует встречаться с друзьями из
Интернета. Объясните, что эти люди могут оказаться совсем не теми, за кого
себя выдают.
• Скажите детям, что не все, что они читают или видят в Интернете, - правда.
Приучите их спрашивать вас, если они не уверены.
• Контролируйте деятельность детей в Интерне те с помощью современных
программ. Они помогут отфильтровать вредное содержимое, выяснить, какие
сайты посещает ребенок и что он делает на них.
• Будьте внимательны к вашим детям!
Рекомендованные информационные источники
1. Азбука безопасности. В Интернете http://azbez.com/safety/internet
2. Акции детского портала Tvidi.Ru."Правила безопасности в сети Интернет"
http://www.fid.su/projects/saferinternet/year/actions/tvidi/
3. Анкета «Интернет и пятиклассники».
http://ludmilakarnazhitska.blogspot.com/2010/11/blog-post_21.html
4. Безопасность детей в Интернете
http://www.obzh.info/novosti/novoe/bezopasnost-detei-v-internete.html
5. Зачем родителям присматривать за своими детьми в сети Интернет?
http://schoolofcare.ru/articles/zachem-roditelyam-prismatrivat-za-svoimi-detmi-vsetiinternet//?utm_source=yadirect&utm_medium=cpc&utm_campaign=schoolofcar
6. Копилочка активных методов обучения http://www.moiuniversitet.ru/ebooks/kamo/kamo/
7. Материалы сайта «Интернешка» http://interneshka.net/
8. Первый психологический портал г. Пятигорска http://5psy.ru/

