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Использование интернета подрастающим поколением – один из 

важных показателей уровня развития информационного общества. Благодаря 

активному развитию инфокоммуникационных технологий у школьников 

появляется все больше возможностей для выхода в интернет из самых 

различных мест. Соответственно, родителям становится все труднее 

контролировать их онлайн-деятельность. Проблема налицо, так как с целым 

рядом трудностей, которые возникают в сети, детям в силу неопытности 

бывает сложно справиться в одиночку. Возраст начала использования 

интернета определяет начало активной социализации в информационном 

обществе. Специалисты спорят о том, в каком возрасте можно и нужно 

разрешать детям выходить в сеть. Но дети не ждут окончания споров, а 

просто стремятся активно осваивать окружающее их пространство, в котором 

компьютеры уже в большинстве случаев стали обязательным элементом 

инфраструктуры современного дома. Дети, захваченные безграничными 

возможностями современных технологий, зачастую не могут разглядеть 

рисков и угроз сети и в результате оказываются среди наиболее уязвимых ее 

пользователей. 

Сегодня интернет-зависимость является одной из самых обсуждаемых, 

тревожащих и непонятных проблем информационного общества. Особую 

тревогу вызывает то, что зависимость от интернета наиболее часто 

проявляется в подростковом возрасте, и это негативно сказывается на 

становлении и развитии человека как личности.  

Практически каждый пятый ребенок в России безуспешно пытается 

уменьшить проводимое в интернете время, блуждает по интернету, даже не 

испытывая особого интереса, и чувствует себя дискомфортно, когда не имеет 

к нему доступа.  

Актуальность данного проекта заключается в низком уровне участия 

образовательной организации и родительской общественности в 

формировании правильного поведения обучающихся в медиапространстве. 



Этому свидетельствует статистические данные, полученные при 

анкетировании подростков и их родителей, при анализе информации в СМИ. 

Таким образом, с одной стороны, глобальная сеть интернет является 

стимулом к развитию ребенка и помощником в решении определенного ряда 

задач, с другой стороны – это негативная среда, способная к пагубному 

воздействию на неокрепшую детскую психику. 

Из всего вышеизложенного можно выявить проблему: 

С одной стороны - открытость и доступность информационных 

ресурсов для подрастающего поколения 

С другой стороны - отсутствие системы поддержки детей для 

формирования культуры поведения в медиапространстве. 

Эту проблему  можно решить в организации Центра 

медиабезопасности, цель которого - выработка правил общения с сетью, 

которые должны быть четко установлены и которым мы должны обучить 

всех участников образовательного процесса через различные формы работы: 

Курсы выживания в современном информационном пространстве 

(целевая группа – учащиеся) 

Школа «продвинутого» родителя (целевая группа – родители и 

законные представители) 

Группа волонтеров кибербезопасности (выявление групп учащихся, 

подвергшихся негативному воздействию сети интернет) 

Психолого-педагогическая поддержка (сопровождение родителей и их 

детей, подвергшихся негативному воздействию СМИ) 

Киберспорт и робототехника (изъятие ребенка из негативной 

зависимости информационных ресурсов и предложение альтернативы  - 



кибернетический спорт и робототехника как содействие развитию 

инженерно-технического мышления) 

Клуб «Отцы и дети» (Обучение повседневному доверительному 

общению родителей и детей через систему тренингов, мероприятий. 

Основная задача – «научить слышать друг друга») 

Таким образом, целью нашего проекта является создание условий для 

формирования навыков безопасного использования медиапространства у 

участников образовательных отношений 

Для достижения данной цели нам необходимо решить следующие 

задачи:  

Сформировать систему взаимодействия участников образовательных 

отношений с заинтересованными социальными партнерами.  

Создать единое методическое и информационно-просветительское 

пространство Центра. 

Организовать работу Центра. 

Проект предполагает реализацию мероприятий в три этапа: 

подготовительный, основной и заключительный. 

Вашему вниманию предлагаем наиболее важные мероприятия 

основного этапа: 

Разработка программы курса «Безопасный интернет» 

Привлечение IT-специалистов из сферы  информационной 

безопасности (ИБ) для проведения мастер - классов с учащимися и 

педагогами и просветительской работы на родительских собраниях  

Выпуск и распространение печатной, видео и IT-продукции о культуре 

безопасного поведения в информационном пространстве 



Организация волонтерской деятельности учащихся старших классов 

«Опыт жизни в сети» для младших школьников 

Организация клуба «Киберспорт» или « Робототехника» во внеурочной 

деятельности, как альтернатива занятости учащихся 

Организация клуба «Отцы и дети» 

Организация занятий в Школе «продвинутых» родителей 

Для реализации проекта необходимо создать команду управления, в 

которую должны входить:  

руководитель, который осуществляет общее руководство, 

координацию действий проектной группы, и обеспечивает взаимодействие 

команды проекта с учредителем, с органами местной власти, общественными 

объединениями. 

Координаторы для  создания  условии и координации работы 

структурных подразделений, для распределяют обязанностей между их 

членами. 

Психолог 

А также привлеченные IT – специалисты. 

В процессе работы над проектом необходимо провести анализ 

имеющихся ресурсов и разработать меры по обеспечению условий, 

направленных на реализацию проекта. В качестве ресурса на начальном 

этапе реализации проекта может выступить образовательное учреждение. 

 В ходе реализации проекта предполагается увеличение доли 

обучающихся и родителей, освоивших правила безопасного поведения в 

медиапространстве.  



Риски, с которыми мы можем столкнуться при реализации проекта, 

можно разделить на следующие группы: 

Неготовность, сопротивление и инертность обучающихся и их 

родителей к участию  в реализации проекта,  

Технические сбои в работе оборудования, 

Недостаточное финансирование проекта , 

Снижение качества проводимых мероприятий проекта в связи с 

несоответствующей квалификацией  специалистов. 

Данный проект является социально - значимым, поэтому дает 

общественную эффективность. Это: 

- увеличение доли обучающихся и родителе  на 25 %, освоивших 

правила безопасного поведения в медиапространстве; 

- увеличение количества обучающихся, выбирающих технический 

профиль для дальнейшего образования; 

- увеличение количества учащихся, занятых во внеурочной 

деятельности; 

- укрепление социального партнерства с общественными и бизнес – 

организациями. 
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