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образования администрации Владимирской области В.А. Власенко на межрегиональном 
семинаре «Информационная безопасность несовершеннолетних: диалог государства и 

гражданского общества», 30 января 2013 года 

Образование XXI века – это непрерывная деятельность, которая может 

реализовываться человеком в различных точках пространства (реального и виртуального) 

в течение всей жизни. В современном информационном обществе человек будет учиться, 

жить и работать в среде распределенных инструментов, ресурсов и пользователей, 

решать этические, юридические, финансовые и другие проблемы, связанные с 

производством и циркуляцией информации в глобальной информационной сети. 

Процессы информатизации общества предъявляют новые требования к образованию. 

Обучение рациональным способам и приемам работы с информацией становится одной 

из ведущих содержательных линий современного образования, отраженной и в новых 

федеральных государственных стандартах. 

Система образования Владимирской области активно участвует в процессах 

информатизации общества. Приняты программные документы, направленные на 

дальнейшее развитие этих процессов: 

• Целевая программа «Информатизация Владимирской области на 2013-2015 годы» 

(постановление Губернатора области от 13.07.2012 № 773) 

• Концепция информатизации системы образования Владимирской области на 2012-

2015 годы (приказ департамента образования администрации Владимирской 

области от 30 декабря 2011 года) 

Ведется активная работа по реализации этих программных документов, цель которой для 

системы образования заключается в повышении доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина через системное внедрение 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в процессы организации и 

функционирования региональной системы образования, обеспечении их эффективного 

использования. 

Мы можем проследить развитие процессов информатизации системы образования 

Владимирской области по представленным ниже показателям: 

 Количество учащихся на 1 компьютер в общеобразовательных учреждениях 

области, чел. 



 

 Количество учащихся на 1 компьютер в системе НПО-СПО, чел. 

 

 Обеспечение широкополосного доступа в интернет в общеобразовательных 

учреждениях области (скорость доступа не ниже 128 Кбит/с), % 
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 Обеспечение широкополосного доступа в интернет в учреждениях НПО, СПО 

(скорость доступа не ниже 128 Кбит/с), % 

 

 Доля ОУ, использующих ЭОР в образовательном процессе, % 
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 Доля общеобразовательных учреждений, имеющие веб-сайты, % 

 

 Доля учреждений НПО, СПО, имеющих веб-сайты, % 
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 Количество детей-инвалидов, для которых созданы условия для обучения в 

дистанционной форме 

 

 Количество учителей, участвующих в процессах ДО детей-инвалидов, 

обеспеченных необходимыми ПТС и доступом к сети Интернет, чел. 
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Но сегодня, говоря о роли ИКТ в образовании, необходимо учитывать и другую 

сторону тех информационных процессов, в которые мы включены при построении 

информационного общества и соответствующего этому обществу образования. С одной 

стороны необходима максимальная реализация потенциала каждого ребенка, должны 

создаваться условия для формирования достойной жизненной перспективы, 

образования, воспитания и максимально возможной самореализации в социально 

позитивных видах деятельности. И сегодня это невозможно без применения новых 

информационных технологий и использования сети Интернет. С другой стороны, 

проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для детей 

информационной среды, сохраняют свою остроту и далеки от окончательного решения в 

связи с нарастанием новых рисков, связанных с распространением информации, 

несовместимой с задачами обучения и воспитания, опасной для обучающихся. Развитие 

высоких технологий, открытость страны мировому сообществу привели к 

незащищенности детей от противоправного контента в сети Интернет, усугубили 

проблемы, связанные с торговлей детьми, детской порнографией, проституцией, 

суицидом. Учащийся, включенный в процесс познания, оказывается незащищенным от 

потоков информации, которая может носить противоречивый, агрессивный и негативный 

характер, что влияет на социально-нравственные ориентиры (рис. 1).  

Рис. 1 Угрозы информационной безопасности 
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По сведениям МВД России, число сайтов, содержащих материалы с детской 

порнографией, увеличилось почти на треть, а количество самих интернет-материалов - в 

25 раз. Значительное число сайтов, посвященных суицидам, доступно подросткам в 

любое время. Поэтому пропаганда насилия и жестокости средствами СМИ, возрастающая 

роль Интернета, отсутствие цензуры обостряют проблему информационной безопасности 

учащегося, придавая ей комплексный - социальный, психологический и педагогический - 

характер. Масштабы и острота существующих проблем в сфере детства, возникающие 

новые вызовы, интересы будущего страны и ее безопасности настоятельно требуют от 

органов государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, гражданского общества принятия неотложных мер для улучшения 

положения детей и их защиты. 

В этих условиях безопасность жизнедеятельности учащегося может быть 

обеспечена, прежде всего, на основе сознательно проектируемого и прогнозируемого 

процесса управления информационными воздействиями в образовательном 

пространстве региона. Применительно к региональной информационно-

образовательной среде (участникам образовательного процесса, личности, социальным 

группам, разнообразным организационным формам ОУ, образовательному сообществу 

региона в целом) мы рассматриваем информационную безопасность обучающихся как 

способность системы образования, органов управления образованием, 

образовательного сообщества региона, самой личности: 

 обеспечивать достаточные и защищенные информационные ресурсы и 

информационные потоки для поддержания образовательного процесса на 

Угрозы 
безопасности 

детей при 
пользовании 
Интернетом 

Воздействие 
экстремистс-

кого 
контента 

Обмен 
персональ-

ными 
данными 

Встреча с 
незнакомцем 

Воздействие 
контента для 

взрослых 

Кибербулинг 
– 

киберзапуги-
вание 

киберпрес-
ледование 



уровне, соответствующем современным требованиям к качеству образования, 

устойчивого функционирования и развития;  

 противостоять информационным опасностям и угрозам, негативным 

информационным воздействиям на индивидуальное и общественное сознание и 

психику обучающихся, а также на компьютерные сети и другие технические 

источники информации;  

 вырабатывать личностные и групповые навыки и умения безопасного 

поведения;  

 поддерживать постоянную готовность к адекватным мерам в 

информационном противоборстве, кем бы оно не было навязано. 

В данном определении информационная безопасность включает две относительно 

самостоятельные составляющие - гуманитарную и техническую. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Под технической составляющей процесса обеспечения информационной 

безопасности детей понимают отсутствие факторов опасности, через создание внешних 

условий.  

К внешним условиям относится: 

 организационно-правовые механизмы; 

 технические средства защиты. 

Организационно-правовые механизмы: 

В настоящее время основным правовым актом, определяющим границы 

безопасного состояния индивидуального, группового и массового сознания, является 

Конституция Российской Федерации. Она предоставляет гарантии «свободы совести, 

вероисповедания, мысли и слова, массовой информации, литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания» 

(статья 44), свободы «искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом" (статья 29, п.4). Ограничения, накладываемые 

Конституцией РФ на эти конституционные гарантии: «не допускаются пропаганда или 

агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 

ненависть и вражду»; «запрещается пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства» (статья 29, п.2). Ограничения 

конституционных прав и свобод граждан возможны «только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства» (статья 55, п.З). Кроме Конституции РФ правовую основу 

информационной безопасности человека на федеральном уровне определяют 

следующие документы:  

 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»,  



 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (ред. от 28.07.2012 N 139-ФЗ ); 

 Указ Президента РФ от от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ 09.09.2000 № ПР-1895) 

 Указ Президента РФ от 17.03.2008 г. N 351 «О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации при использовании 

информационно-телекоммуникационных сетей международного 

информационного  обмена» (в ред. Указов Президента РФ от 21.10.2008 № 1510, от 

14.01.2011 N 38); 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (ред. от 28.07.2012 № 139-ФЗ); 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ " О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию "(ред. от 28.07.2012 № 139-ФЗ); 

 Указ Президента РФ от 1.06.2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

Определения основных понятий (Федеральный закон  Российской Федерации от 

29.12.2010 N 436-ФЗ  "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию"): 

 Информационная продукция - предназначенные для оборота на территории 

Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная 

продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы 

для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а 

также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, и 

информация, размещаемая в информационно-телекоммуникационных сетях (в 

том числе в сети Интернет) и сетях подвижной радиотелефонной связи; 

 информационная продукция для детей - информационная продукция, 

соответствующая по тематике, содержанию и художественному оформлению 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей; 

 информация, причиняющая вред здоровью и (или) развитию детей - информация 

(в том числе содержащаяся в информационной продукции для детей), 

распространение которой среди детей запрещено или ограничено в соответствии с 

настоящим Федеральным законом 

 информационная безопасность детей - информационная безопасность детей - 

состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с 
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причинением информацией вреда их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, нравственному развитию 

Главная цель Национальной стратегии - определить основные направления и задачи 

государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее реализации, 

базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах международного права. 

Обеспечение информационной безопасности детей – отдельное направление стратегии, 

предусматривающее: 

• создание и внедрение программ обучения детей и подростков правилам 

безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-

зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную 

деятельность, порнографию, участие во флешмобах; 

• создание правовых механизмов блокирования информационных каналов 

проникновения через источники массовой информации в детско-подростковую 

среду элементов криминальной психологии, культа насилия, других откровенных 

антиобщественных тенденций и соответствующей им атрибутики; 

• внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения 

безопасности образовательной среды образовательных учреждений, а также по 

вопросам научно-методического и нормативно-правового обеспечения 

соблюдения санитарно-гигиенических требований к использованию 

информационно-компьютерных средств в образовании детей; 

• создание общественных механизмов экспертизы интернет-контента для детей; 

• создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для 

детей и родителей; стимулирование родителей к использованию услуги 

"Родительский контроль", позволяющей устанавливать ограничения доступа к сети 

"Интернет". 

Региональная нормативная база: 

 Концепция информатизации системы образования Владимирской области на 2012-

2015 годы (приказ департамента образования администрации Владимирской 

области № 1101 от 30 декабря 2011 года); 

 Целевая программа «Информатизация Владимирской области на 2013-2015 годы» 

(постановление Губернатора области от 13.07.2012 № 773); 

 ДЦП «Обеспечение информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во 

Владимирской области на 2013-2015 годы» (постановление Губернатора области от 

09.08.2012 № 888); 



  Приказ департамента образования № 1040 от 31.08.2012 «О реализации 

постановления губернатора области от 09.08.2012 № 888 «Об утверждении 

информационной безопасности детей, производства информационной продукции 

для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 

2013-2015 годы». 

Каждое образовательное учреждение разрабатывает свой пакет нормативных актов по 

обеспечению информационной безопасности учащихся. Примеры типовых инструкций по 

организации доступа к сети Интернет размещены на сайте единой системы контент-

фильтрации доступа к сети Интернет (http://skf.edu.ru). 

Технические средства защиты  

Внешняя защищенность образовательной среды должна быть реализована также через: 

• создание системы контентной фильтрации, которая представляет собой 

программный комплекс, позволяющий ограничить учащимся доступ к Интернет-

ресурсам на основании анализа его содержимого; 

• использование различных систем противовирусной защиты. 

В настоящее время во всех образовательных учреждениях области применяются 

различные средства антивирусной защиты. Организация контентной фильтрации в 

образовательных учреждениях должна осуществляться (письмо департамента 

образования администрации Владимирской области от 12.07.2011 № ДО-3338-02-07) в 

соответствии с Правилами подключения общеобразовательных учреждений к единой 

системе контент-фильтрации доступа к сети Интернет, разработанными в соответствии с 

Решением заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию информационного общества в Российской Федерации, утвержденного 

Председателем Президиума Совета С.Е.Нарышкиным 30 декабря 2010 года № А4-18040, и 

утвержденными министром образования и науки Российской Федерации 11.05.2011 АФ-

12/07вн. Требования к организации системы контент-фильтрации: 

• установка средств контент-фильтрации (далее - СКФ) производится на все 

компьютерное оборудование образовательных учреждений, имеющих доступ к 

сети Интернет; 

• СКФ должны реализовывать единую политику по исключению доступа к Интернет-

ресурсам, несовместимым с задачами образования; 

• СКФ должны обеспечивать мониторинг использования Интернет-ресурсов; 

• СКФ должны обеспечивать фильтрацию контента по спискам категорий, 

рекомендованным Минобрнауки России; 

• СКФ должны быть зарегистрированы по форме регистрации СКФ, размещенной в 

сети Интернет на сайте единой системы контент-фильтрации доступа к сети 

Интернет по адресу www.skf.edu.ru. 

На сайте единой системы контент-фильтрации доступа к сети Интернет (http://skf.edu.ru) 

можно ознакомиться с полным текстом Правил, а также с методическими и справочными 

file:///F:/ДЕПО/безопасность/www.skf.edu.ru


материалами для реализации комплексных мер по внедрению и использованию 

программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа обучающихся 

образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, 

несовместимую с задачами образования и воспитания.  

На информационных стендах выставки в рамках проводимого семинара были 

представлены разработки Владимирского государственного университета - 

инновационные концепции "Безопасный университет" и "Безопасная школа", 

реализуемые с целью повышения общего уровня безопасности и 

антитеррористической устойчивости образовательных учреждений по 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РФ 

"Безопасность и противодействие терроризму" и "Перспективные вооружения, 

военная и специальная техника". В проект «Безопасная школа» входит 

информационный портал, содержащий данные о всех учениках и персонале школы с 

возможностью отслеживать посещаемость, успеваемость и местоположение 

конкретного ученика и передавать по необходимости информацию родителям. 

Техническая составляющая данного проекта содержит: биометрические турникеты, 

металлодетекторы, систему видеонаблюдения, систему подавления сотовой связи на 

экзамене, пожарную сигнализацию и систему спутникового мониторинга 

местонахождения. Эти решения в настоящее время проходят апробацию в 

образовательных учреждениях области.  

Но задачи информационной безопасности детей невозможно решить только таким 

ограничительными средствами. В силу технической или алгоритмической ограниченности 

эти средства не гарантируют полную защиту, а в некоторых случаях даже тормозят 

образовательный процесс, не давая доступ к необходимым информационным и 

коммуникационным ресурсам сети, а проблема защиты сознания и психики личности от 

негативного воздействия информации и специального обучения несовершеннолетних 

взаимодействию с информационными угрозами остается малоосвоенной. "Лучший 

фильтр, который может действительно обеспечить безопасность ребенка в Сети и 

решить многие другие проблемы, - в голове самого ребенка, а взрослым нужно только 

"настроить" этот фильтр» (Парри Афтаб, адвокат, занимающаяся вопросами безопасности 

детей в Интернете). Поэтому наиболее важна гуманитарная составляющая обеспечения 

информационной безопасности детей. 

ГУМАНИТАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Мы видим задачу региональной системы образования в формировании у 

подростка готовности и способности регулировать информационные опасности вокруг 

себя. Ключевое направление решения поставленной проблемы - формирование 

личности не только психологически устойчивой к негативным информационным 

воздействиям социальной среды, но и владеющей умениями ее конструктивного 

преобразования. 



Реализация этой задачи должна осуществляться на всех уровнях региональной 

информационной среды (рис. 2). 

Рис.2. Уровни организации информационной безопасности личности 

 

Основные направления реализации поставленной задачи: 

1. Содержание и организация образовательного процесса 

Формирование информационно-личностной безопасности обучающихся будет 

эффективным, если педагогическая технология будет реализовывать следующие 

положения: 

- - информационно-личностная безопасность учащегося рассматривается как 

компонент информационной компетенции, функционально обеспечивая способность 

управлять информационными угрозами; 

- дидактический компонент «Информационно-личностная безопасность», включающий 

цели, учебный материал об информационных угрозах, признаках негативного 

воздействия на личность, правила работы с информацией, приемы витагенного, 

проблемного обучения и развития критического мышления, интегрируется в учебный 

предмет «Информатика», а также реализуется в рамках других учебных предметов и 

внеурочной деятельности в рамках общего и профессионального образования; 

- содержание учебного материала и виды учебной деятельности обучающегося 

направлены на развития фонда действенных знаний, критического мышления, 

устойчивости к внушению и нравственной устойчивости, комплексе обеспечивающие 

способность выявлять, распознавать, предвидеть, противостоять негативным 

информационным воздействиям, в том числе активное включение в сетевую проектную 

деятельность. 



Опыт системы образования Владимирской области по этому направлению, 

представленный на интерактивной выставке, проводившейся в рамках семинара: 

 Региональный ресурс Wiki-Владимир, поддерживаемый ВИПКРО, значительно 

упрощает задачу формирования навыков безопасного информационного 

взаимодействия, предоставляя педагогам области как технологическую площадку 

для организации проектной деятельности в модерируемой региональной среде, так 

и разнообразные активности, вовлекающие учащихся в созидательную сетевую 

деятельность, дающую опыт сетевого взаимодействия. На этом ресурсе 

осуществляется поддержка педагогических и ученических инициатив в области 

применения информационно-коммуникационных технологий в образовании: 

проводятся мероприятия по развитию сетевой активности педагогов и учащихся в 

интернет-сообществах (конкурсы, проекты, фестивали, викторины, учебные, 

социальные и др. сетевые проекты для учащихся, педагогов и школьных команд). В 

2012 году было проведено 40 мероприятий (28 – для школьных команд и учащихся, 11 

- для педагогов, 1 – для родителей и учащихся), в которых приняло участие более 

3000 человек. По тематике информационной безопасности на сайте Wiki-Владимир 

были реализованы такие межрегиональные проекты, как «Пираты 21 века» (2008-

2009 год), «Дети в Интернете» (2013 год). 

 

 Комплексный подход к решению проблемы информационной безопасности в регионе 

отражается в реализации социально-педагогической модели профилактической 

деятельности с целью оздоровления социальной среды, окружающей ребенка и 

реализующей ряд защитных функций, направленных на предотвращение развития 

информационной угрозы и различных видов информационной зависимости среди 

детей и молодежи. На выставке были представлены разработки кафедры 

воспитания по превентивной педагогике. Система предлагаемых мероприятий 

включает: 

o  разработку и реализацию тренинговых программ для учащихся, 

направленных на укрепление психического и нравственного здоровья детей и 

подростков: «Тренинг общения и уверенности в себе»,  «Профилактика и 

коррекция нарушений формирования личности», «Программа по снижению 

детской агрессивности» и др.; 

o развитие системы дополнительного образования учащихся, обеспечивающей 

всевозрастающие образовательные потребности и интересы детей в сфере 

технического творчества, исследований, культуры и спорта; 

o организацию и проведение как отдельных мероприятий, так и профильных 

смен в условиях детских оздоровительных лагерей и др. 

Педагогами кафедры воспитания разработаны учебно-методические пособия по 

организации работы по профилактике у детей и подростков интернет-

зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием 



информационно-телекоммуникационных технологий, по формированию у 

несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в 

современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их 

способам защиты от вредной информации. 

 

 Комплексную работу по созданию безопасной информационной среды учреждения 

с круглосуточным пребыванием детей продемонстрировало на выставке 

государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Владимирской области «Камешковский 

детский дом». Система работы этого образовательного учреждения включает 

применение превентивных мер для обеспечения информационной безопасности 

через формирование информационной культуры воспитанников, включающих: 

o реализацию комплексной программы социализации «Стремление»; 

o организацию познавательных мероприятий; 

o организацию досугово-просветительской деятельности; 

o использование возможностей дополнительного образования. 

 

 Пример реализации комплексного подхода к обеспечению информационной 

безопасности был представлен на выставке муниципальной системой 

образования г. Владимира. В школах города реализуется целевой проект 

«Безопасный Интернет», который предусматривает комплекс мероприятий по 

обеспечению информационной безопасности в сети Интернет. Во всех 

образовательных учреждениях города применяется единый подход к обеспечению 

контент-фильтации и защите детей от вредоносной информации. Среди 

мероприятий – уроки по грамотному и безопасному использованию Интернета в 

школах, создание открытых площадок для обсуждения проблемы с привлечением 

СМИ, творческие конкурсы, такие как: «Сказка о золотых правилах безопасности в 

интернете», «Информация: важная, полезная, опасная, вредная», «Основы 

информационной безопасности», «Правила поведения в сети Интернет», 

«Компьютер и интернет – друг, враг, помощник?». Организована масштабная 

просветительская работа с родителями. Проводятся консультации учителей-

предметников «Полезные ресурсы сети Интернет для организации 

дополнительного образования ребенка». На официальном сайте управления 

образования (Образовательном портале) сайтах образовательных учреждений 

размещены презентационные ролики по безопасному поведению детей в сети 

Интернет. Даны ссылки на электронные адреса (http://content-filtering.ru/aboutus/ и 

http://detionline.com/ для направления информации о противоправном интернет-

контенте. Подготовлены и выпущены образцы печатной продукции: Памятки для 

учащихся по безопасному поведению в Интернете и Памятки для родителей по 

управлению безопасностью детей в Интернете. Организована работа с 

родителями по данному вопросу, в том числе и с замещающими родителями через 



сайт опеки и попечительства. Успешный опыт работы с замещающими 

родителями представлен в телепроекте «Мама» 6 канала. 

 

 Обеспечение информационной безопасности детей-инвалидов, обучающихся 

дистанционно, вовлечение в проектную деятельность в сети Интернет 

реализуется Региональным центром дистанционного образования детей-

инвалидов Владимирской области. Центром осуществляется: 

 работа с педагогами в период курсовой подготовки по информационной 

безопасности детей; 

 проведение семинаров для специалистов МОУО, руководителей школ, 

технических специалистов, педагогов-психологов, включение в программу 

вопросов по информационной безопасности детей; 

 обучение родителей навыкам использования поставленного 

оборудования, правилам работы в сети Интернет, способам контроля за 

использованием оборудования и интернет-канала ребенком;  

 фильтрация интернет-канала от нежелательного контента, 

  удаленный контроль за использованием оборудования и интернет-

канала педагогами и учащимися сотрудников центра и технических 

специалистов; 

 вовлечение обучающихся в проектную деятельность в сети Интернет. 

 

2. Подготовка педагогов  

Социальный заказ объективировал необходимость введения в содержание общего 

образования новых компонентов, связанных с формированием у учащихся 

информационно-личностной безопасности. Новая педагогическая цель призвана 

обеспечить сформированность у обучающегося общеучебных умений безопасной работы 

с различными источниками информации, готовности и способности противостоять 

информационным угрозам. Становится актуальной проблема педагогического 

осмысления развития личности учащегося в современном информационном обществе и 

определения теоретических положений оказания помощи в обеспечении 

информационной безопасности личности поскольку сегодня произошел переход от 

образования в условиях ограниченного доступа к информации к образованию в 

условиях неограниченного доступа к информации, а значит, сложилось несоответствие 

ранее сформировавшихся и ставших традиционными представлений самих педагогов 

нынешней педагогической практике (по Г. Л. Ильину). В январе 2013 года на сайте Wiki-

Владимир проводилось анкетирование педагогов по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей, в котором приняло участие 179 педагогов из 



восьми регионов РФ, представляющих все уровни образования (дошкольное, общее, 

профессиональное, школы-интернаты и др. ОУ). Оценивая собственную подготовку по 

данной проблеме, большинство педагогов (89%) отметило, что знает о существовании 

основных законодательных актов, но не знакомо с их основными положениями; почти все 

участники опроса (98%) уверены в том, что педагогу необходима специальная подготовка 

к работе с детьми и родителями по вопросам информационной безопасности. В связи с 

чем проблема повышения квалификации педагогов по вопросам информационной 

безопасности приобретает особую актуальность. 

Владимирским институтом повышения квалификации работников образования в 

курсовую подготовку педагогов, руководителей и специалистов включены вопросы 

обеспечения информационной безопасности детей при работе в сети Интернет, 

рассматриваются проблемы авторского права и др. Для классных руководителей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов разработаны образовательные 

программы спецкурсов «Профилактика и коррекция зависимости от компьютерных 

игр», «Преодоление последствий негативного влияния средств информационных 

коммуникационных технологий на личность ребенка», «Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса информатизации начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования» и др. Стали традиционными семинары для 

руководителей ОУ по вопросам обеспечения информационной безопасности 

образовательного учреждения. Профессиональное развитие педагогов, обмен 

профессиональным опытом, повышение уровня информационной культуры, 

методическая поддержка педагогов, в том числе и по вопросам обеспечения 

информационной безопасности детей, ведется и с использованием ресурсов сетевых 

педагогических сообществ. На сегодняшний день в регионе активно функционируют 46 

профессиональных сетевых сообщества (29 - на сайте Wiki-Владимир, 19 – на сайте 

Открытый класс). В январе 2013 года свыше 200 педагогов, руководителей и 

специалистов приняли участие в Межрегиональном телекоммуникационном проекте 

для педагогов, специалистов и руководителей всех видов ОУ «Методическая поддержка 

обеспечения информационной безопасности детей», который проводился на сайте 

Wiki-Владимир. Главным результатом проекта стал разработанный участниками 

пакет методических рекомендаций по работе с детьми и родителями в сети 

Интернет. На сайте Wiki-Владимир ежегодно проводятся традиционные 

региональные  интернет-конкурсы для педагогов, образовательных учреждений и 

сообществ «Моя школа в интернете», «Электронный портфолио педагога», 

«Сетевые сообщества» и др. 

 

3. Работа с родителями 

Основные направления работы с родителями: 

• информирование о видах информации, способной причинить вред 

здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной или 



ограниченной для распространения на территории Российской Федерации, 

а также о негативных последствиях распространения такой информации, о 

способах незаконного распространения такой информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

• ознакомление с международными принципами и нормами, с   

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

вопросы информационной безопасности несовершеннолетних;  

• обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет и мобильной (сотовой) связи, другими 

электронными средствами связи и коммуникации; 

• вовлечение в сетевое взаимодействие в ИОС ОУ. 

• Обучение родителей навыкам использования поставленного оборудования, 

правилам работы в сети Интернет, способам контроля за использованием 

оборудования и интернет-канала ребенком осуществляет Региональный центр 

дистанционного образования детей-инвалидов Владимирской области: 

 фильтрация интернет-канала от нежелательного контента, 

 удаленный контроль за использованием оборудования и интернет-канала 

педагогами и учащимися сотрудников центра и технических специалистов; 

 вовлечение обучающихся в проектную деятельность в сети Интернет. 

• Интересный опыт по организации защищенного информационно-образовательного 

пространства с использованием Google Apps, в том числе структура и состав 

школьной сети, организация работы с родителями по основам безопасности детей 

в сети Интернет, вовлечение родителей и учащихся в информационное 

взаимодействие в сети, работа школьных и классных сообществ и блогов были 

представлены на выставке МБОУ «Средняя школа № 4» г. Кольчугино, участником 

областного эксперимента по теме «Формы и методы сетевого взаимодействия 

семьи и школы». Один из основных вопросов, который решался коллективом в 

рамках экспериментальной работы при разработке информационной среды школы 

был вопрос об обеспечении информационной безопасности детей. Сегодня в 

информационной среде школы более 1600 участников. Это ученики, их родители и 

педагоги. Среда школы имеет в открытом доступе только информацию, которая 

должна быть общедоступна в соответствии с законодательством. Само 

общение, обучение проходит в закрытом для посторонних пространстве, где дети 

учатся общаться, в проектах, тренингах осваивают основы безопасного поведения 

в сети.  

Сегодня наше региональное информационное пространство формируется на 

различных уровнях и все они важны для обеспечения информационной безопасности 

обучающихся, формирования навыков безопасного поведения в сети как элемента 

информационной культуры. Безопасность жизнедеятельности учащегося может быть 

обеспечена только на основе сознательно проектируемого и прогнозируемого процесса 



управления информационными воздействиями в образовательном пространстве 

региона. 


