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Всероссийская линия помощи «Дети Онлайн»  

http://detionline.com/ 

 

• Начиная с 2006 года - проблема травли (кибербуллинга), 

• Сейчас - беспокойство родителей по поводу рекрутинга 

подростков в опасные экстремистские сообщества и 

пропаганда нездоровых и незаконных действий в 

виртуальном мире.  

Профилактическая работа с детьми по 

безопасной работе в сети интернет 



Сервисы для защиты детей и подростков в сети ведущих операторов 
мобильной связи 

МТС  - «Дети в интернете» (федеральный образовательный проект – комплекс интерактивных 
мероприятий, объединяющий интерактивные выставки, уроки безопасности в Интернете для 
младших школьников, мастер-классы и вебинары для учителей и родителей) 
http://www.safety.mts.ru/ru/deti_v_inete/for_children/rules/ , http://deti.mts.by/  

Билайн - «Дети в интернете» Уроки безопасного интернета 
http://moskva.beeline.ru/customers/help/safe-beeline/bezopasnost-detey/  

Мегафон - страница сайта, посвященная сервисам, позволяющим защитить детей. Услуга 
«Детский интернет» - ограничит доступ к сайтам, содержащим нежелательную информацию. 
Услуга «Радар» определяет местоположение абонентов, исходя из данных, полученных от 
станций мобильной связи. 
http://moscow.megafon.ru/bezopasnoe_obschenie/roditelyam/#presentation  

Печатные материалы 

• Брошюры для детей и родителей, подготовленные МТС 

• Практическое пособие, разработанное для работы с младшими школьниками 

       при участии МТС и МОН РФ 
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безопасной работе в сети интернет 
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Просветительский медиапроект NEWTONEW 

ANKI - создание карточек для запоминания, возможность 

сортировки по группам для дальнейшего изучения  

LUMOSITY – сервис для тренировки мозговых функций 

(внимательность, запоминание, скорость, гибкость, умение 

решать логические задачи).  

 

 

 

Интернет-источники информации  

и интерактивных пособий 



 

* Национальный центр инноваций в образовании 
http://нцио.рф/assets/school-of-engineering.pdf Осуществляет разработку и реализацию   
системных мер по внедрению инновационных технологических и 
методологических решений в систему образования. При содействии 
издательского центра «Просвещение» разработало комплексное решение для 
системы образования «Лаборатория робототехники, программирования, 3D-
моделирования и прототипирования». Совместно с компанией «Экзамен-
Технолаб» разработано комплексное решение «Инженерная школа», нацеленное 
на создание инновационных элементов системы ранней профориентации и основ 
профессиональной подготовки школьников. 

• АНО «Просвящение» http://www.prosv.ru - электронная  

форма учебника (ЭФУ) — это электронное издание,  

соответствующее по структуре, содержанию и художественному оформлению 
печатной форме учебника, содержащее мультимедийные элементы и 
интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие   

содержание учебника. 

Мультимедийные и интерактивные средства  

обучения, учебные пособия  
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Образовательные проекты Тетьяковской галереи  

 

образовательная онлайн-игра  «Музейный профессионал» 

  

образовательная онлайн-игра  «Уроки Валентина Серова» 

 

образовательная онлайн-игра «Пейзаж. Арт-коструктор»  

(приложение к планшету ) 

Мультимедийные и интерактивные средства  

обучения, учебные пособия  



 

Образовательный портал «Открытое образование» https://openedu.ru/  
Новый элемент системы российского образования — открытые онлайн-курсы — cможет 
перезачесть любой университет. Мы делаем это реальной практикой, расширяя границы 
образования для каждого студента 

Открытая система электронного образования  http://universarium.org/ 
сетевой межуниверситетской площадки, обеспечивающей бесплатную энциклопедическую 
предпрофильную подготовку и целевое профильное обучение конечных потребителей 
образовательной услуги 

Просветительский проект «Лекториум» https://www.lektorium.tv 
Образовательные курсы нового поколения (Massive Open Online Course), подготовленные 
ведущими вузами России специально для онлайн образования. Для MOOC характерны 
короткие видеоролики, интересные задания и оживленное общение  

преподавателей и студентов. Самый большой видеоархив академических  

лекций на русском языке. Коллекция постоянно пополняется ведущими  

учебными заведениями России. Доступ к материалам бесплатный.  

Образование в интернет: курсы, лекции, уроки 
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