
 

 

Организация работы по 
обеспечению информационной 
безопасности детей и молодежи  

в 1 полугодии 2022 

Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 
департамента образования  Ярославской области 

Телефоны службы технической 

поддержки - (4852)302962, 328891 

Региональный ресурсный центр (РРЦ)  
по направлению «Формирование культуры безопасного и социально-

ответственного поведения средствами Интернет-технологий» 
 

 

Вебинар для специалистов МОУО  
и ММЦ муниципальных образований ЯО 

 

 



1. Показатели и акценты реализации в 2022 г. региональной  Программы по 
обеспечению информационной безопасности детей и молодежи на 2021-
2027 гг 

2. Организация подготовки информационных и отчетных материалов  о 
деятельности ОО и МОУО по реализации мероприятий Программы за 1 
полугодие 2022 

3. Информационное обеспечение организации деятельности ОО по 
обеспечению информационной безопасности 
обучающихся (воспитанников) – организационные и технические 
ограничения 

4. Раздел  «Информационная безопасность» на сайтах МОУО и 
образовательных организаций 

Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 
департамента образования  Ярославской области 

Телефоны службы технической 

поддержки - (4852)302962, 328891 

Сегодня 



 

Ежеквартальные опросы для организаций  

в Виртуальном кабинете 

https://www.edu.yar.ru/sir/ 

https://www.edu.yar.ru/sir/


  
 СФЕРУМ 

Онлайн-уроки 

Классные часы 

Родительские собрания 

Педсоветы 

Онлайн-консультации 

355 99,72% 

 

школ 
использовали платформу 

в 1 полугодии 2022 

Возможности 
В помощь педагогам 

                   https://prof-sferum.ru/ 

Сайт технической поддержки 

                  https://sferum.ru/ 

Сайты сопровождения 

22 июня | 10:00 | онлайн 
Вебинар «Как подготовить школу 

в «Сферуме» к следующему учебному 
году» 

https://cloud.mail.ru/public/LmTC/mghrjgQNa 

 НОВАЯ статистика использования  

ИКОП «Сферум» 

https://prof-sferum.ru/
https://prof-sferum.ru/
https://prof-sferum.ru/
https://prof-sferum.ru/
https://sferum.ru/
https://sferum.ru/
https://cloud.mail.ru/public/LmTC/mghrjgQNa


АКТУАЛЬНАЯ  
информация САЙТЫ 

Нормативные требования 

Виджет ПОС 

Письмо ДО ЯО № ОТ 24-3711/22 от 14.03.2022  

Баннер «Культура для школьников» 

Сайты в системе CMS2.edu  

                – Письмо ГУ ЯО ЦТИСО №74 от 08.06.2022 

Сайты в других системах  

                 – Письмо ГУ ЯО ЦТИСО №75 от 09.06.2022 
 

 

 

Приказ Рособрнадзора от 12.01.2022 №24  

«О внесении изменений в Требования к структуре  

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

  Утвержден Минюстом 20.05.2022 



ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 
к профилю ОО на портале госуслуг 

 

ЕСИА 
Зачем? 

Обязательный предварительный этап  

для работы педагогов  в ФГИС «МОЯ ШКОЛА» 

Когда? 

Завершение работы по присоединению 

до 22 июня 2022 

Письмо ГУ ЯО ЦТИСО № 76  от 09.06.2022  

53%    

 

на 14.06.2022 

педагогов Ярославской области присоединены  

к профилю образовательной организации  

на портале государственных услуг 



ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 
к профилю ОО на портале госуслуг 

 

ЕСИА 
Завершение работы по присоединению 

до 22 июня 2022 

Ярославский МР …..……2,62%    Рыбинск …….56,28% 

Брейтовский МР …..……3,67%   Ростовский МР …….57,17% 

Любимский МР …..……9,65%   г.Ярославль ……..59,84% 

Даниловский МР …..…26,37%   Угличский МР …….60,13% 

Пошехонский МР …..…26,40%   Большесельский МР …….66,67% 

Некрасовский МР …..…46,04%   Некоузский МР …….69,59% 

Гаврилов-Ямский МР …..…51,09%    Переславль-Залесский …….69,87% 

Мышкинский МР …..…53,49%   Рыбинский МР …….84,50% 

Борисоглебский МР …..…55,45%   Первомайский МР …….87,69% 

  Тутаевский МР …….93,44% 

      

По информации, предоставленной муниципальными 

органами управления образованием 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

по Единой сети передачи данных 

 

Федеральный контракт 0410/151  
январь 2022- август 2023 

Ситуационный центр Минцифры 

Доступ в Интернет 

Контент-фильтрация  
Защищенный канал для передачи персональных данных 

Телефон 8-800-301-34-14 
E-mail mcszo@digital.gov.ru 

 

ЕСПД 

Ввод нового порядка подтверждения Услуги 
сентябрь-октябрь 2022 

Школа подписывает Акт 

Электронный  формат Акта 

Электронная подпись  директора школы 



Запишите ссылки   

Подборка нормативных документов по сайтам 

  

 https://cms2.edu.yar.ru/info/law.html 

https://www.edu.yar.ru/index/internet_reg2022.html 

Информационная страница для школ ЕСПД 

  

https://cloud.mail.ru/public/LmTC/mghrjgQNa 

Цифровая трансформация 

 НОВАЯ статистика использования ИКОП «Сферум» 

  

Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 
департамента образования  Ярославской области 

https://vk.com/club162257109 

https://vk.com/public197360050 

https://vk.com/public197360050 

 Группа Безопасный Интернет (ГУ ЯО ЦТИСО) 

  

https://cms2.edu.yar.ru/info/law.html
https://www.edu.yar.ru/index/internet_reg2022.html
https://cloud.mail.ru/public/LmTC/mghrjgQNa
https://vk.com/public197360050


Запишите ссылки   

www.edu.yar.ru/safety/ Раздел областного портала «Безопасный Интернет» 
Информационные материалы  Баннеры   Ссылки на ресурсы 

Ссылки на материалы  
  

 https://www.edu.yar.ru/safety/links_admin.html 

www.edu.yar.ru/safety/hot_line.html                                Для размещения на сайте 
Обязательный баннер   

Материалы Роскомнадзора для размещения на сайте  и 

ознакомления всех педагогов 

  

www.edu.yar.ru/safety/sis2019.html 

Безопасный Интернет 

www.edu.yar.ru/safety 

                               Раздел «Информационная безопасность» 
Разъяснения к методическим рекомендациям 

Ссылки и материалы для размещения 

  

для администраторов (МОУО и ОО) 

Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 
департамента образования  Ярославской области 

https://vk.com/club162257109 

https://vk.com/public197360050 

http://www.edu.yar.ru/safety/
https://www.edu.yar.ru/safety/links_admin.html
http://www.edu.yar.ru/safety/hot_line.html
http://www.edu.yar.ru/safety/sis2019.html


1. Настройте в СПАМ фильтре исключения для адресов 

Настройка почтового ящика ОО или МОУО 

info@edu.yar.ru | ГУ ЯО ЦТИСО 

esir@edu.yar.ru | Единая система рассылок 

media@edu.yar.ru | Медиацентр сети ОО ЯО 

cms@edu.yar.ru | Система управления сайтом 

cabinet@edu.yar.ru | Информация Виртуального кабинета 

2. Настройте пересылку на почту из Виртуального кабинета 

https://www.edu.yar.ru/sir/index.php?do=help#esir 

3. Обязательно подтверждайте прочтение письма из ЕСИР 

https://www.edu.yar.ru/sir/index.php?do=help#esir 

https://www.edu.yar.ru/sir/index.php?do=help#esir
https://www.edu.yar.ru/sir/index.php?do=help#esir
https://www.edu.yar.ru/sir/index.php?do=help#esir


3. Обязательно подтверждайте прочтение письма из ЕСИР 

 



Подключение школ к сети Интернет 
по Единой сети передачи данных 

 
1 сеть: доступность для детей.  

             Контент-фильтрация 

2 сеть: Административно-хозяйственные компьютеры, 

             компьютеры педагогического состава. 

             Снятие контент-фильтрации 

Основание:  п. 5.9 технического задания  

Федерального контракта от 30.12.2021 No 0410/151 

 

2.1 Приказ об организационных и технических мерах 

ограничения доступа несовершеннолетних  

в соответствии с ГК от 30.12.2021 No 0410/151  

2.2 Внесение изменений в локальные акты школы  

       по информационной безопасности 



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

причиняющей вред их здоровью и 

развитию" 

Концепция информационной 
безопасности детей 

утверждена распоряжением 

Правительства РФ 

от 2.12.2015 № 2471-р   

Ст.14 Федерального закона РФ  
от 3.07.1998 года № 124-ФЗ  
"Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"  
 

обеспечения информационной 

безопасности детей и 

молодёжи, производства и 

оборота информационной 

продукции для детей 

и молодёжи Ярославской 

области на 2021 – 2027 годы 

 

   
 

ПРОГРАММА 



Цель Программы 
  

Создание безопасной информационной среды для защиты детей и молодёжи 

Ярославской области от рисков, связанных с причинением информацией 

вреда их здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, 

нравственному развитию. 

Доля государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, оснащенных 
аппаратными и (или) программными средствами защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 
от общего числа общеобразовательных организаций региона 

100% 

Доля обучающихся, педагогических работников, участвующих 
в программах, проектах и мероприятиях по 
медиабезопасности, от общего количества обучающихся и 
педагогических работников региона 

 

92% 

Количество специалистов, участвующих в мероприятиях, 
направленных на повышение профессиональной 
компетентности по теме формирования информационной 
безопасности детей и молодежи 

250 чел. 

Показатели -2022 



Направления Программы 
  
1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей 
от распространения информации, причиняющей вред их здоровью, 
несовместимой с задачами гражданского становления детей и направленной на 
распространение антиобщественных тенденций, а также внедрение систем 
исключения доступа к информации, в том числе средств фильтрации и иных 
аппаратно-программных и технико-технологических устройств. 
 

2. Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного 
поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде через 
обучение их способам защиты в информационном пространстве и профилактику 
негативных явлений и правонарушений с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. 
 

3. Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможностях 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 
 

4. Создание технических, организационных и правовых механизмов по 
поддержке и развитию молодёжного (детского) безопасного информационного 
контента для детской аудитории. 
 

5. Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения 
безопасности и развития детей в информационном пространстве. 



Десятилетие детства  

 Инфраструктура детства 



Десятилетие детства  

 Инфраструктура детства 



Десятилетие детства  

 Инфраструктура детства 



Департамент культуры 
Ярославской области 

Департамент 
общественных связей 
Ярославской области 

Департамент 
информатизации и связи 
Ярославской области 

Департамент 
региональной 
безопасности Ярославской 
области  

Управление массовых 
коммуникаций 
Ярославской области 

 

Департамент по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Ярославской области 

Департамент имущественных и 
земельных отношений 
Ярославской области 

Департамент труда и социальной 
поддержки населения 
Ярославской области 

Департамент здравоохранения и 
фармации   Ярославской области 

Управление по социальной и 
демографической политике 
Ярославской области 

 

СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 



Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по 
Ярославской  области 

СОИСПОЛНИТЕЛИ  
ПРОГРАММЫ 

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Ярославской области 

ПРОГРАММА 

Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
Ярославской области 

Прокуратура Ярославской  области 



Системная работа с родительским 
сообществом: разнообразие форм, 
регулярное информирование 
учреждений о формах работы и 
мероприятиях для родителей 

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ 

Системная деятельность муниципальных 
органов власти по реализации 
направления 

ПРОГРАММА 

Информационное обеспечение 
организационной и технической 
деятельности учреждений 

Увеличение доли системно 
работающих школ  

Расширение форм информирования 
целевых групп 



Информирование ПРОГРАММА 

Мультимедиа-материалы    
"Простые правила поведения в сети Интернет для школьников младших 
классов"  

Плакат Видеоролик  
с кодом вставки на сайты ОО 

www.edu.yar.ru/safety/ Раздел областного портала «Безопасный Интернет» 
Информационные материалы  Баннеры   Ссылки на ресурсы 



Обновление информации в разделе 
«Информационная безопасность» 
подраздела «Родителям» на сайтах ОО 

Акценты 3 квартала 

Системная деятельность муниципальных 
органов власти  - программы или перечни 

ПРОГРАММА 

Обязательная актуализация плана 
мероприятий ОО на 1 полугодие у.г. 

Обязательная актуализация 
локальных нормативных актов 

Мероприятия по информационной 
безопасности в лагерях дневного 
пребывания/выездных 

Меры внутреннего контроля  
в образовательной организации 



Подведение итогов предыдущего 
полугодия 

Меры внутреннего контроля 

Актуализация локальных актов ОО 

ПРОГРАММА 

Обязательная актуализация плана 
мероприятий ОО на 1 полугодие у.г. 

Обязательная актуализация 
локальных нормативных актов 

Закон и федеральные 
документы, планы и 
программы 

Меры внутреннего контроля: 
 - акты проверки работы контент-фильтрации 
- решение о порядке ознакомления пед 

работников с материалами 
- Представление итогов и обсуждение 

планов на педагогическом совете 



Актуализация локальных актов ПРОГРАММА 

• Федеральный закон  
от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

• Перечень федеральных мероприятий, 
направленных на обеспечение 
информационной безопасности 
детей, производство 
информационной продукции для 
детей  и оборот информационной 
продукции на 2022-2027 годы.   

• Программа воспитания ОО 

• Протоколы межведомственных 
комиссий по координации 
деятельности в сфере профилактики 
правонарушений 

• Концепция комплексной 
безопасности «Ярославская область – 
территория безопасного детства» 



СОЗДАНИЕ  
организационно-
правовых механизмов  
защиты детей  

БЕЗОПАСНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ 

Мониторинг муниципальных программ 

обеспечения информационной 

безопасности детей и молодёжи, 

производства и оборота 

информационной продукции для детей 

и молодёжи  на 2021 – 2027 годы  

ФЗ «О внесении изменений в статью 

4 Федерального закона "О защите 

детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» 

№ 264-ФЗ от 01.07.2021 



СОЗДАНИЕ  
организационно-
правовых механизмов  
защиты детей  

БЕЗОПАСНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ 

Информационное обеспечение 

 деятельности ОО в целях 

организационного и технического  

ограничения доступа 

несовершеннолетних к информации, 

причиняющей вред их здоровью, 

несовместимой с задачами гражданского 

становления детей и направленной на 

распространение антиобщественных 

тенденций  



государственные и муниципальные  

общеобразовательные  

организации 

СОЗДАНИЕ  
организационно-
правовых механизмов  
защиты детей  

БЕЗОПАСНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ 

муниципальные дошкольные  

организации 

оснащены аппаратными и (или) 

программными средствами защиты детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию 

муниципальные организации 

Дополнительного образования 

Иные организации, оказывающие  

услуги несовершеннолетним 
Библиотеки,  Центр психологической помощи 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 
Пункты в договорах с 

провайдерами 
 

Самостоятельное 

использование программ 

контент-фильтрации 

 



Организационные и технические 

ограничения в ОО 

СОЗДАНИЕ  
организационно
-правовых 
механизмов  
защиты детей  

БЕЗОПАСНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ 

Методические рекомендации по 

ограничению в образовательных 

организациях доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования   

https://www.edu.yar.ru/safety/links_admin.html?page=2 

https://www.edu.yar.ru/safety/links_admin.html?page=2


Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 
департамента образования  Ярославской области 

Приказ «Об организации информационной 

безопасности в образовательной организации» 

 

Положение об ограничении доступа обучающихся к 

видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования 

 

Примерные образцы локальных актов 
https://www.edu.yar.ru/safety/links_admin.html?page=3 

Безопасный Интернет 

www.edu.yar.ru/safety 

https://www.edu.yar.ru/safety/links_admin.html?page=3


Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 
департамента образования  Ярославской области 

Проект Плана мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности обучающихся на 

учебный год 

 

Формулировки для внесения изменений в 

должностные инструкции педагогических работников 

и иных работников образовательной организации  

об ограничении доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования 

https://www.edu.yar.ru/safety/ 



Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 
департамента образования  Ярославской области 

Примерный акт установки системы контентной 

фильтрации в образовательном учреждении 

 

 Формы  
• Акт проверки контентной фильтрации в образовательной 

организации 

• Журнал контроля контентной фильтрации 

• Журнал регистрации случаев обнаружения сайтов 

• График работы точки доступа к сети Интернет 

• Журнал учета доступа в сеть Интернет 

https://www.edu.yar.ru/safety/ 

Безопасный Интернет 

www.edu.yar.ru/safety 



Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 
департамента образования  Ярославской области 

 
Формы и перечень листов ознакомления  

 
• с инструкцией для сотрудников ОО о порядке действий 

при осуществлении контроля над использованием 

обучающимися сети Интернет 
 

• сотрудников ОО с правилами использования сети 

Интернет в образовательной организации 
 

• учащихся ОО с правилами использования сети 

Интернет в образовательной организации 

 

• Сотрудников с алгоритмом Роскомнадзора для граждан 

 

https://www.edu.yar.ru/safety/ 



Аттестация автоматизированного рабочего места  
по требованиям информационной безопасности 

Дата выдачи 

Номер сертификата 



РАЗДЕЛ  

«Информационная безопасность» 

 - материалы актуализируются 

- Новость на главной сайта 

- Новость в группе в соц сети 

- Сообщение родителям через 

электронный дневник 

Методические и информационные 

материалы, посвященные вопросам 

информационной безопасности 

несовершеннолетних 

СОЗДАНИЕ  
организационно
-правовых 
механизмов  
защиты детей  

БЕЗОПАСНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ 

БАННЕР   

МАТЕРИАЛЫ Роскомнадзора   



2 квартал 

Техническое и организационное 
обеспечение на уровне ОО  
  Обновление локальных актов 

 Как обеспечены меры  

внутреннего контроля 

 Сертификат АРМ 

 Работа со  школьниками 

Работа с родителями 

Работа с педагогами   
 Информационное обеспечение  
 

 Локальные акты на сайте 

 Обязательный раздел сайта 

 Баннер  

 Материалы Роскомнадзора 

Системная работа  
 

 План работы | Протоколы  

Опрос ОО в 
Виртуальном кабинете 
 
14 июня – 26 июня 

 

ОТЧЕТЫ  
по Программе 



Виртуальный кабинет  
 

 Отчеты ОО 

 

 Сведение и коррекция 

координатором МОУО 

 

 Сохранение отчета МОУО 

 

 Отправка с сопроводительным 

письмом по электронной почте на 

адрес yar.ctiso@yarregion.ru 

 

 

 

2 - 4 КВАРТАЛ ОТЧЕТЫ  
по Программе 



Целевые показатели   

2 - 4 КВАРТАЛ ОТЧЕТЫ  
по Программе 

наименование единица 

измере-

ния 

базовое 

значение, 

2021 

План на 2022 год 

(общий 

показатель 
Программы) 

Отчетный 

период 

(квартал) 

2022 год, 
число 

2 3 4 7 5 

Доля   муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

оснащенных аппаратными и (или) 

программными средствами защиты 

детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию, от общего 

числа общеобразовательных 
организаций региона 

% 100% 100% ЕСПД в 100% 

школ, 

особенность 

– адреса, 

включенные 

в 

дополнитель
ную заявку 



Целевые показатели   

2 - 4 КВАРТАЛ ОТЧЕТЫ  
по Программе 

наименование единица 

измере-

ния 

базовое 

значение, 

2021 

План на 2022 

год (общий 

показатель 

Программы) 
2 3 4 7 

Доля обучающихся, участвовавших в 

программах, проектах и мероприятиях 

по медиабезопасности, от общего 

количества обучающихся 

муниципалитета 

 указывается доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

 доля  указывается нарастающим 

итогом – участвовавших  за 1 

полугодие 2022 

% 90% 92% 

Оценка по 1 

полугодию 

может быть 

сделана по 

межведомствен

ной акции «Мы 

за безопасный 

Интернет» (7-13 
февраля 2022) 



Целевые показатели   

2 - 4 КВАРТАЛ ОТЧЕТЫ  
по Программе 

наименование единица 

измере-

ния 

базовое 

значение, 

2021 

План на 2022 

год (общий 

показатель 

Программы) 
2 3 4 7 

Доля педагогических работников, 

участвовавших в программах, проектах 

и мероприятиях по 

медиабезопасности, от общего 

количества  педагогических 

работников муниципалитета 

 значения заполняются с учетом 

следующих организаций  - 

дошкольные, дополнительного 

образования, 

общеобразовательные 

 значение указывается 

нарастающим итогом – за 1 

полугодие 2022 

% 90% 92% 



Участие во Всероссийских акциях 

 
Урок цифры  

«Приватность в цифровом мире» 

    апрель-май 

 

Акция «День цифры» 

    лето 

УСЛОВИЯ  
для формирования 
навыков 
ответственного 
и безопасного 
поведения в 
современной ИТ-
среде 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Участие в  региональных  акциях 

Участие в  муниципальных 

акциях 



УСЛОВИЯ  
для формирования 
навыков 
ответственного 
и безопасного 
поведения в 
современной ИТ-
среде 

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ 

Видеоконференции по вопросам 

информационной безопасности для 

педагогических работников 

образовательных организаций  

Программы повышения 

квалификации «Информационная 

безопасность образовательной 

организации»  

  Муниципальные мероприятия  

для педагогов   



СИСТЕМНОСТЬ РАБОТЫ  
С РОДИТЕЛЬСКИМ СООБЩЕСТВОМ 

Областные, муниципальные, 

школьные родительские собрания  

                     Очное | Online 

Общегородские и общешкольные 

встречи 

Просветительские материалы на 

сайтах образовательных 

организаций  

 

Публикации в электронных 

дневниках обучающихся 

 

Публикации в группах в социальных 

сетях #безопасныйинтернет76 

  

УСЛОВИЯ  
для формирования 
навыков 
ответственного 
и безопасного 
поведения в 
современной ИТ-
среде 



РЕСУРСЫ  
наполнение 
позитивным 
контентом 
отраслевых 
информационных 
ресурсов, 
пользующихся 
вниманием 
школьников и 
молодежи 

Региональный сегмент  
реестра безопасных Интернет-

ресурсов для детей 

www.edu.yar.ru/safety/sites/region/ 

www.edu.yar.ru/safety/ 

Интернет-сайт «Подросток и 

закон» 

podrostok.edu.yar.ru 

БЕЗОПАСНЫЙ И  ПОЛЕЗНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ 

Безопасный Интернет 
раздел регионального 

образовательного портала 

#позитивныйконтент76 



ИНФОРМИРОВАНИЕ 
Социальная реклама 
Информационные 
материалы  
Информационные письма  
  

Поддержка детских и молодежных 

СМИ 

БЕЗОПАСНЫЙ И  ПОЛЕЗНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ 

Районные СМИ 

Буклеты 

Новости на сайтах 

Информационные письма 

Публикации в группах ОО и МОУО 

#безопасныйинтернет76 

Раздел на сайте МОУО 

Электронные дневники 



ЗАДАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС 

Центр телекоммуникаций  
и информационных систем в образовании 
департамента образования  Ярославской области 

Безопасный Интернет 

www.edu.yar.ru/safety 

https://vk.com/club162257109 

https://vk.com/public197360050 


