Список адресов страниц и сайтов, посвященных теме
информационной безопасности в сети,
рекомендованные педагогам и родителям
Список адресов страниц и сайтов, посвященных теме информационной
безопасности в сети. Рекомендованные здесь ресурсы способствуют
повышению осведомленности пользователей Интернета об их правах и
обязанностях во время пребывания в глобальной сети, а также предоставляют
полное и всестороннее описание вероятных случаев нарушения законов об
информационной безопасности, эффективных способов решения данных
проблем и предотвращения подобных ситуаций.
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» http://window.edu.ru/
Портал «Персональные данные.дети» http://персональные данные.дети
Сайт международного квеста «Сетевичок» http://сетевичок.рф
Детский проект Минприроды России «Капа» http://voda.org.ru/
Справочник по детской безопасности в Интернете
www.google.ru/familysafety
Справочник Google по детской безопасности в Интернете – это
информационный портал, который работает в более чем пятидесяти странах
мира и содержит информацию об инструментах безопасности Google
(безопасный поиск, безопасный режим просмотра видео на канале YouTube,
настройки возрастных фильтров для мобильных приложений и другое), а
также рекомендации ведущих российских организаций, занимающихся
вопросами детской безопасности. Сайт в Интернете: google.ru/familysafety.
Фонд развития интернет www.fid.ru
Фонд Развития Интернет проводит специальные исследования, которые
посвящены изучению психологии цифрового поколения России. Особое
внимание уделяется проблемам безопасности детей и подростков в
Интернете. Исследования Фонда затрагивают актуальные вопросы
современного этапа развития информационного общества в России, на
которые необходимо обратить внимание специалистам, исследователям,
родителям и педагогам. Фонд выпускает ежеквартальный научнопублицистический журнал «Дети в информационном обществе» при научной
поддержке Факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и
Федерального института развития образования Министерства образования и
науки РФ. Журнал для родителей, педагогов, психологов посвящен
актуальным вопросам влияния современных инфокоммуникационных
технологий на образ жизни, воспитание и личностное становление
подрастающих поколений. Одновременно специалисты Фонда поддерживают
службу телефонного и онлайн консультирования для детей и взрослых по
проблемам безопасного использования Интернета и мобильной связи «Дети
Онлайн».
Линия помощи «Дети Онлайн» www.detionline.com
Линия помощи «Дети Онлайн» – служба телефонного и онлайн
консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного
использования Интернета и мобильной связи. На Линии помощи
профессиональную психологическую и информационную поддержку

оказывают психологи факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и
Фонда Развития Интернет. Звонки по России бесплатные. Линия работает с 9
до 18 (по московскому времени) по рабочим дням. Тел.: 8-800-25-000-15.
email: helpline@detionline.com, сайт: detionline.com.
Советы по защите от лаборатории Касперского. Часто задаваемые
вопросы по интернет-безопасности
http://www.kaspersky.ru/internet-security-center/internet-safety/faq
Раздел сайта лаборатории Касперского «Азбука безопасности»
познакомит вас вредителями ваших ПК. Вы здесь найдете ответы на такие
вопросы, как: «Что такое шпионские программы?», «Что такое вредоносные
программы?», «В чем разница между вирусом и червем?» и многое другое,
что поможет вам избежать негативных последствий в работе с
информационными ресурсами.
Интерент-контроль.
Сайт
для
умных
родителей http://www.internet-kontrol.ru/

