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Статистика использования
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За почти 5 лет существования ресурса (декабрь 2015 – октябряь 2020):

➢ более 35 тыс. уникальных пользователей

➢ выдано более 18,5 тыс. сертификатов

➢ пользователи из более чем 60 стран мира



Презентация курса
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Учебный семинар МСЭ для руководителей 
общеобразовательных учебных заведений 
на тему «Безопасный Интернет: ключевые 

аспекты и современные тенденции» 

г. Бишкек  Кыргызская Республика, 

10 декабря 2015 года

Учебный семинар МСЭ для руководителей 
общеобразовательных учебных заведений 
на тему «Безопасный Интернет: ключевые 

аспекты и современные тенденции» 

г. Одесса, Украина, 2 декабря 2015 года



Офлайн-мероприятия: Украина
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https://www.youtube.com/watch?v=-MxjeKRuFCw&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=-MxjeKRuFCw&t=1s


Офлайн-мероприятия: Казахстан
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WSIS Project Prize 2017
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Обновление 2020 
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◼ 38 новых экранов (17%):

- Базовый — 9 новых (19%)

- Средний — 20 новых (16%)

- Продвинутый — 9 новых (15%)

◼ 26 экранов обновлено (преимущественно в модуле Продвинутый)

Разработано 16 новых и обновлено 14 существующих вопросов

◼ Новый мультимедийный контент:

- 72 фрагмента озвучено актёрами

- 3 новых анимационных ролика

- 20 тематических изображений

- 5 постановочных фотографий



Обновление 2020: Базовый
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◼ Как искать информацию в

Интернете?

◼ Вопрос: Размещать свои

фотографии в Интернете безопасно?

◼ Что видит твой собеседник?

◼ Вирусы – это всегда плохо и

неприятно

◼ Новости в Интернете

◼ Зависимость

◼ Ты играешь в интересную

образовательную игру уже целый

час...

◼ Не размещай личную информацию

про себя и свою семью в Интернете

◼ Не всегда можно удалить то, что мы

размещаем в сети



Обновление 2020: Средний
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◼ Поиск в Интернете

◼ Как самому узнать – полезная игра или нет?

◼ Игра «Шарики»

◼ Не спеши использовать все советы из

Интернета

◼ Тебе предлагают снять видео как ты

перебегаешь дорогу перед машинами...

◼ Ты играешь в одну интересную игру уже целый

час..

◼ Виртуальная реальность сегодня стала очень

доступной...

◼ Для создания дополненной реальности

достаточно иметь смартфон...

◼ Не рассылай СПАМ

◼ Социальные сети – это не место для передачи

экстренных сообщений

◼ Никогда не выкладывай чужие фотографии

◼ Социальные сети – это всегда интересно

◼ Можно ли доверять информации, полученной

на конкретном сайте?

◼ Как ты думаешь, можно ли использовать

загруженные из Интернета чужие рефераты?

◼ Всегда отвечай на письмо с приветствия



Обновление 2020: Продвинутый
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◼ Медиатворчество и

видеоблогинг

◼ Цифровой след

◼ Тест: Интернет-

зависимость

◼ Семейный контракт и

завтраки/ужины без

гаджетов

◼ Критическое мышление

и медиа грамотность

◼ Суицидальные группы

◼ Секстинг, сексторшн



Дальнейшие шаги
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◼ Разработка сценариев и материалов тренингов для различных

целевых групп и возрастных категорий

◼ Мероприятия с использованием материалов курса (месяцы

безопасного Интернета, семинары для учителей, спектакли) при

поддержке партнёров на местах (в первую очередь ВУЗы региона

СНГ)

◼ Перевод на другие официальные языки МСЭ и на национальные

языки стран СНГ

◼ Расширение охвата материалами курса за счёт поддержки

Администраций связи стран СНГ и соседних стран



Спасибо

за 

внимание!


