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1. Цель реализации программы 

 

На сегодняшний день каждый ребенок использует сеть интернет. Тем не 

менее риски и угрозы, с которыми могут столкнуться несовершеннолетние в 

сети интернет многогранны и разнообразны. Помимо развития интернет-

зависимостей, риска стать жертвой мошенников в Сети, сегодня набирают 

обороты новые угрозы, характер которых связан с различными 

коммуникациями в сети интернет. Они оказывают целенаправленное 

разрушающее воздействие на психику несовершеннолетнего и приводят к 

возникновению проблем, связанных с вовлечением детей и подростков в 

закрытые сообщества, включая экстремистские и террористические; массовыми 

суицидальными актами обучающихся; проблемами буллинга, мобинга, 

груминга в сети интернет и др. Высочайшие темпы распространения 

перечисленных проблем, требуют особого внимания и профилактических мер 

противодействия данным угрозам и рискам.  

Очевидно, что крайне важна и необходима организация профилактики 

отрицательного влияния интернет-активности, обеспечивающей гармоничное и 

безопасное психическое и психологическое развитие детей и подростков, 

гармоничное развитие их личности, а также полноценную социализацию. 

Значимая роль в профилактической работе принадлежит педагогическим 

работникам. Достижение главной цели педагогов в связи с имеющимися 

рисками состоит в том, чтобы указать на эти риски, предостеречь от 

необдуманных поступков, сформировать у учащихся навыки критического 

отношения к получаемой в Интернете информации, воспитать культуру 

безопасного использования Интернет.  

Целью Программы является повышение уровня профессиональных 

компетенций педагогических работников, необходимых для эффективного 

выполнения профессиональной деятельности в области профилактики 

безопасного поведения обучающихся в интернет-среде. 

 

2. Формализованные результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

слушателем совершенствуются следующие профессиональные компетенции1: 

Трудовая функция Код Необходимые знания/умения/владения 

Обучение  А/01.6 Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

                                                           
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 
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Трудовая функция Код Необходимые знания/умения/владения 

создания безопасной и комфортной 

образовательной среды 

А/01.6 Разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов 

развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде 

Воспитательная 

деятельность 

А/02.6 Регулирование поведения обучающихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды 

А/02.6 Формирование толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной 

среде 

Развивающая 

деятельность 

А/03.6 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития 

А/03.6 Формирование и реализация программ развития 

универсальных учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков 

поведения в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формирование толерантности 

и позитивных образцов поликультурного 

общения 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Основные векторы профилактики безопасного поведения обучающихся в 

интернет-среде» 

 

Категория слушателей: 

педагогические работники. 

Документ, выдаваемый после завершения обучения:  

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Требования к уровню квалификации и опыту работы: высшее образование; 

без предъявлений требований к стажу работы. 

 Форма обучения: 
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 – очная, в том числе с применением, дистанционных образовательных 

технологий; без отрыва от работы.  

Организация обучения: 10 учебных дней (единовременно, непрерывно). 

Программа курсов повышения квалификации предусматривает освоение 

слушателями 3 образовательных модулей.  

Программа реализуется дискретно. Слушатели проходят обучение в 

установленные сроки (3 дня один раз в месяц). По окончании каждого модуля 

слушатели выполняют итоговую работу - разработка слушателем методических 

материалов. После прохождения модуля выдается сертификат об усвоении 

программы модуля в объеме 24 часа, а после прохождения всех модулей и 

выполнения итогового контроля знаний - удостоверение в объеме 72 часов. 

Такая форма обучения позволяет слушателям эффективно пройти все 

этапы обучения: от восприятия учебного материала до применения знаний в 

педагогической деятельности. А также позволяет педагогу самостоятельно 

сформулировать перечень профессиональных затруднений и при прохождении 

следующего модуля их преодолеть. 

Трудоемкость обучения:  

 программа курсов повышения квалификации в рассчитана на 72 

академических часа, из них: лекции, семинары – 24 ч.; практические занятия – 

24 ч.; самостоятельная работа слушателей – 24 ч. 

 

№ Наименование  

модулей (разделов)  

Всего часов Форма контроля 

1 Модуль 1. Обеспечение 

медиа-безопасности 

обучающихся в 

образовательной среде  

24 разработка методического материала 

для обучающих 

2 

 

Модуль 2. Риски и угрозы 

интернет-среды и их 

профилактика  

24 Практическое задание (кейсы) 

 разработка информационного 

методического материала 

3 Модуль 3. Организация 

взаимодействия педагогов с 

обучающимися и родителями 

по вопросам обеспечения 

интернет безопасности. 

24 практическое задание 

разработка методического материала 

для родителей 

ИТОГО                      72 Итоговая работа  

(компьютерное тестирование) 

 

 Нормативно-правовые основания разработки программы:  
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 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 - Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. N 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющих 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

разработана на основе требований профессиональных стандартов: 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544-н (с изм. от 25.12.2014 г.) 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Основные векторы профилактики безопасного поведения обучающихся в 

интернет-среде» 

№ 

Наименование  

Всего 

часов 

В том числе 

модулей (разделов)  лекции,  практические 

занятия, час 

самостоятельн

ая работа, 

  час.  час. 

1 

Модуль 1. Обеспечение медиа-

безопасности обучающихся в 

образовательной среде 

24 8 8 8 

1.1 

Медиабезопасность личности 

обучающегося в 

информационном пространстве 
8 4   4 

1.2 
Безопасность обучающихся в 

сети интернет 
8 4 4   

1.3 

Роль семьи и образовательного 

учреждения в организации 

медиабезопасности детей и 

подростков 

8 
 

4 4 

2 Модуль 2. Риски и угрозы 24 8 8 8 
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№ 

Наименование  

Всего 

часов 

В том числе 

модулей (разделов)  лекции,  практические 

занятия, час 

самостоятельн

ая работа, 

  час.  час. 

интернет-среды и их 

профилактика 

2.1 

Негативное влияние рисков и 

угроз в Интернете на развитие 

личности несовершеннолетнего 
12 4 4 4 

2.2 

Содержание профилактики 

интернет рисков и угроз в 

деятельности педагога 

12 4 4 4 

3 

Модуль 3. Организация 

взаимодействия педагогов с 

обучающимися и родителями по 

вопросам обеспечения интернет 

безопасности. 

24 8 8 8 

3.1 

Современные подходы и 

методы воздействия педагогов 

на обучающихся и родителей по 

вопросам обеспечения интернет 

безопасности 

12  4 4 4 

3.2 
Организация профилактической 

работы с детьми и родителями 
12 4  4  4 

 

Итоговая аттестация (по всем 3 

модулям, тестовые задания в 

форме компьютерного 

тестирования) 

    

ИТОГО 72 24 24 24 

 

Учебная программа 

повышения квалификации 

«Основные векторы профилактики безопасного поведения обучающихся в 

интернет-среде» 

Модуль 1. Обеспечение медиа-безопасности обучающихся в 

образовательной среде (24 ч.) 

Тема 1.1. Медиабезопасность личности обучающегося в 

информационном пространстве 

Современная медиасреда, роль и значение медиа в жизни современных 

детей и подростков. Нормативная правовая база защиты детей и подростков от 

опасной информации. Основные понятия: медиаграмотность, 
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медиаобразование, информационная безопасность обучающихся 

(сочетающиеся в себе правовые, педагогические и психологические аспекты)  

  

Тема 1.2. Безопасность обучающихся в сети интернет (использующие 

социальные сети, СМИ, различные виды телекоммуникации) 

Виды информации, причиняющий вред здоровью. Психолого-

педагогические особенности детей и подростков, увлеченных информационно-

коммуникационной сетью «Интернет». Профилактика интернет зависимости у 

детей и подростков. Результаты исследования «Использование 

несовершеннолетними социальных сетей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в Камчатском крае. Рекомендации по 

обеспечению информационно-психологической безопасности среди 

обучающихся.  

Тема 1.3. Роль семьи и образовательного учреждения в организации 

медиабезопасности детей и подростков 

Взаимодействие семьи и образовательного учреждения как один из 

эффективных способов медиабезопасности молодого поколения в пространстве 

Интернет. Роль семьи в формировании медиаграмотности и медиакультуры 

детей и подростков. Педагоги как медианавигаторы. Основные направления 

деятельности образовательной организации по медиабезопасности. Задачи 

уроков и родительских собраний по медиабезопасности. Практические 

рекомендации по обеспечению ответственного и безопасного поведения в 

современной информационной среде, способов защиты от противоправных 

посягательств в сети Интернет и социальных сетях. 

 

Модуль 2. Риски и угрозы интернет-среды и их профилактика (24 ч.) 

Тема 2.1. Негативное влияние рисков и угроз в Интернете на развитие 

личности несовершеннолетнего 

Отличительные особенности общения несовершеннолетних в сети 

Интернет. Сетевые угрозы безопасности детей и подростков: троллинг, 

фишинг, кибербуллинг/травля, рассылка откровенных фото/секстинг, ущерб 

личной безопасности. Зависимость от гаджетов.  Группы риска детей и 

подростков. 

Тема 2.2. Содержание профилактики интернет рисков и угроз в 

деятельности педагога 

Триггеры (спусковые механизмы), запускающие развитие ситуации риска. 

Маркеры, по которым можно распознать вовлечение обучающегося в 
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деструктивные онлайн-сообщества. Деструктивное воздействие сети Интернет, 

в том числе подверженность несовершеннолетнего к воздействию 

террористического и экстремистского контента. Алгоритм действий для 

педагогов по раннему выявлению и реагированию на деструктивное поведение 

несовершеннолетних, проявляющееся под воздействием информации 

негативного характера, распространяемой в сети Интернет. 

 

Модуль 3. Организация взаимодействия педагогов с обучающимися и 

родителями. (24 час.) 

Тема 3.1. Современные подходы и методы воздействия педагогов на 

обучающихся и родителей по вопросам обеспечения интернет 

безопасности 

Актуальность создания в образовательной среде условий для 

предупреждения нежелательных влияний интернета на личность обучающихся. 

Информационно-просветительский подход. Здоровье - ориентированный 

подход. Личностно-ориентированный подход. Субъективно – ориентированный 

подход. Эффективность используемых подходов. Задачи и функции педагогов 

по вопросам обеспечения интернет безопасности  

 

Тема 3.2. Организация профилактической работы с детьми и 

родителями.   

Профилактическая работа педагога с обучающимися различных возрастов 

по информационной безопасности. Задачи и условия профилактики с 

родителями. Использование интерактивных методов в работе с обучающимися 

и родителями (игровые технологии, тренинги, кейсы, деловые игры и т.п.). 

Родительский контроль. Составление рекомендаций по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних в сети.  

 

4. Итоговая аттестация   

По окончании каждого модуля слушатели выполняют итоговую работу- 

разработка слушателем методических материалов.  

После прохождения всех модулей программы курсов слушатель проходит 

итоговый контроль знаний -  тестовые задания в форме компьютерного 

тестирования.  

Примерный перечень вопросов и заданий для контроля (тестовых 

заданий): 

1. Основные понятия, связанные с медиабезопасностью, сетевыми 
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угрозами безопасности несовершеннолетних. 

2. Перечислите виды информации, причиняющий вред здоровью, согласно 

ФЗ ото 29.10.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 

3. Какова роль семьи и образовательного учреждения в формировании 

медиабезопасности у молодого поколения в пространстве Интернет. 

4. Опишите порядок действий педагога по раннему выявлению 

и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, 

проявляющееся под воздействием информации негативного характера, 

распространяемой в сети Интернет. 

5. Характеристика информационно-просветительского подхода в 

деятельности педагога по вопросам обеспечения интернет безопасности. 

6. Какой подход реализуется в Вашей образовательной организации для 

профилактики интернет-рисков и угроз? Представьте способы его реализации 

(опишите, как реализуется данный подход).  

7. Задачи и функции педагогов по вопросам обеспечения интернет 

безопасности. 

8. Выделите формы и методы профилактической работы, реализуемые с 

целью профилактики интернет-рисков.  

9. Представьте краткое описание программы работы (или одного 

мероприятия) по профилактике интернет-рисков и угроз жизни, которые Вы 

могли бы реализовать в Вашей образовательной организации. 

 

5. Материально-технические условия реализации программы 

Для организации обучения по программе повышения квалификации 

«Основные векторы профилактики безопасного поведения обучающихся в 

интернет-среде» требуется создание следующих материально-технических 

условий:  

 

Наименование 

специализированных аудиторий, 

кабинетов 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические занятия ноутбук, мультимедийный 

проектор, презентер и экран, 

доска (флип-чарт) 

Компьютерный класс Тестовые задания в форме 

компьютерного тестирования) 

компьютеры 

 

6. Оценка качества освоения программы 
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Оценка качества освоения модуля программы осуществляется путем 

предоставления слушателем соответствующего модуля разработки 

методического материала (проведения итоговой аттестации слушателей в 

форме тестирования по всей программе обучения с применением тестового 

комплекса (тестовые задания, отражающие содержание каждого модуля 

дополнительной профессиональной программы). 

Слушатель считается аттестованным (оценка «зачтено»), если при оценке 

результатов тестирования имеет более 75% правильных ответов.  

Оценка качества освоения программы осуществляется путем проведения 

итоговой аттестации слушателей в форме тестирования по всей программе 

обучения с применением тестового комплекса (тестовые задания, отражающие 

содержание каждого модуля дополнительной профессиональной программы). 

Слушатель считается аттестованным (оценка «зачтено»), если при оценке 

результатов тестирования имеет более 75% правильных ответов.  

 

7.Список литературы 

7.1. Основная литература 

1. Алгоритм действий для педагогов по раннему выявлению 

и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, 

проявляющееся под воздействием информации негативного характера, 

распространяемой в сети Интернет/ Методические рекомендации, АНО «Центр 

изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов детей», М.-2020. -24с. 

2. Алгоритм действий для родителей обучающихся по раннему выявлению 

и реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, 

проявляющееся под воздействием информации негативного характера, 

распространяемой в сети Интернет/Методические рекомендации, АНО «Центр 

изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов детей», М.-2020. -32с. 

3. Баева И.А., Белкин А. С. Основы возрастной педагогики: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб, заведений / А.С.Белкин. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. - 192с. 

4. Войскунский А.Е. Зависимость от Интернета: актуальная проблема // 

Мир Интернета. - М., 2000. - с.76 - 81. 

5. Войскунский А.Е. Киберпсихология в прошлом, настоящем и будущем// 

/Журнал практического психолога. - 2010. - №4 - с.7. 
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6. Воспитание культуры пользователя Интернета. Безопасность во 

всемирной сети: учебно-методическое пособие /А.Б. Кочарян, Н.И. Гущина. - 

Киев, 2011. - 120с. 

7. Зайцева Н.В. Профилактика детских суицидов в образовательных 

учреждениях России // Образование личности. 2012 №4. С. 12-15. 

8. Солдатова Г. У., Чигарькова С. В., Дренёва А. А., Илюхина С. Н. Мы в 

ответе за цифровой мир: Профилактика деструктивного поведения подростков 

и молодежи в Интернете: Учебно-методическое пособие. – М.: Когито-Центр, 

2019 – 176 с. 

9. Солдатова Г. У., Зотова Е., Лебешева М., Шляпникова В. Интернет: 

возможности, компетенции, безопасность: Методическое пособие для 

работников системы образования (часть 1. Лекции). – М.: Gooql, 2013. – 165с. 

10. Солдатова Г. У., Зотова Е., Лебешева М., Шляпникова В. Интернет: 

возможности, компетенции, безопасность: Методическое пособие для 

работников системы образования (часть 2. Практикум). – М.: Gooql, 2013. – 

137. 

11. Солдатова Г. У., Зотова Е., Лебешева М., Шляпникова В. Интернет: 

возможности, компетенции, безопасность: Методическое пособие для 

работников системы образования (часть 2. Практикум). – М.: Gooql, 2013. – 

137с. 

12. Тимерьянова Л.Н. Обеспечение психологической безопасности 

образовательной среды как условие реализации ФГОС: учебное пособие. -Уфа: 

Издательство ИРО РБ, 2017. -788с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Адмиральская И.С. Безопасность в социальной сети: психологические 

мастерские для подростков. //Справочник педагога-психолога. Школа. - 2017. - 

№1. – с.47-56. 

2. Головин С.Ю. Словарь психолога-практика. – Минск: Изд-во Харвест, 

2007. - 978 с. 

3. Карр Р.А. Пустышка. Что Интернет делает с нашими мозгами. -М: 

BestBusinessBooks, 2012. -253с. 

4. Кучер А.А. Психотехники различных нарушений психологического 

статуса. - Кемерово: Центр психологической помощи и реабилитации 

«Антистресс», 2003. 

5. Медийная и информационная грамотность: программа обучения 

педагогов. М-: ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 

2012. -200с. 
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6. Овчарова Р.В. Практическая психология образования: учебник для 

студ.психол.фак.ун-в.-М.: «Академия», 2008.-448с. 

7. Пантелеев Р.С. Практикум по психодиагностике: конкретные 

психодиагностические методики. - М., 1989. 

8. Практическая психология образования: учебное пособие под ред. И.В. 

Дубровиной – СПб.: Питер, 2004. -592с. 

9. Психология подростка. Полное руководство для психологов, педагогов и 

родителей/ под ред. А.А. Реана. - СПб., 2003. 

10. Психология: словарь/ под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. -

М.: Per Se, 1990. 

11. Психологическая помощь подростку в кризисных ситуациях: 

профилактика, технологии, консультирование занятия, тренинги/авт.-сост. 

М.Ю. Михайлина, М.А. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2009. -207с. 

12. Солдатова Г.У., Рассказова Е.И. Психологические модели цифровой 

компетентности российских подростков и родителей. //Национальный 

психологический журнал. -2014. -№2)14)-с.257-35. 

13. Спасти от пропасти. Родительский всеобуч: программы профилактики 

суицидального риска. Методическое пособие / Под ред. Е.Г. Артамоновой, О.И. 

Ефимовой. — М.: АНО «ЦНПРО», 2014. 

14. Шаповаленко И.В. Возрастная психология. – М.: Гардарики, 2009. -

349с. 

 

7.3.  Рекомендуемые информационные ресурсы 
 

1. Единый урок безопасности в сети Интернет? http://www.единыйурок.рф  

(онлайн-площадка для проведения Единых уроков, тематических занятий и 

образовательных мероприятий, рекомендованных МОиН РФ). 

2. Сайт Единого общероссийского телефона доверия для детей, подростков 

и их родителей, https://telefon-doveria.ru/about/  

3. Лига Безопасного Интернета. Родителям и педагогам, 

http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/ 

4. Безопасный Интернет. Портал Российского Оргкомитета по проведению 

Года Безопасного Интернета. Мероприятия, Интернет и законодательство, 

проблемы и решения, международные ресурсы, http://www.saferinternet.ru/  

5. Портал “Сетевичок”, http://сетевичок.рф  

6. Родителям о психологической безопасности детей и подростков,  

http://chptk.ru/pages/buklet/roditeljam_o_psikhologich_bezopasnosti_detej_i_pod.pd

f   

http://www.единыйурок.рф/
https://telefon-doveria.ru/about/
http://www.ligainternet.ru/encyclopedia-of-security/parents-and-teachers/
http://www.saferinternet.ru/
http://сетевичок.рф/
http://chptk.ru/pages/buklet/roditeljam_o_psikhologich_bezopasnosti_detej_i_pod.pdf
http://chptk.ru/pages/buklet/roditeljam_o_psikhologich_bezopasnosti_detej_i_pod.pdf
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7. Защита детей от вредной информации в сети интернет (Сайт для умных 

родителей), http://www.internet-kontrol.ru/  

8. Материалы к урокам безопасного Интернета, http://www.ligainternet/  

 

8. Организация-разработчик: 

КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» 

Составитель программы: 

Кузьмина Анна Анатольевна, начальник социально-психологического 

отдела, педагог-психолог высшей квалификационной категории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.internet-kontrol.ru/
http://www.ligainternet/


 14 

 

 

 

 

 


		2023-01-16T10:00:33+1200
	Прозорова Елена Викторовна




