Неделя безопасного Рунета в НСО в этом году пройдет со 02 по 09 февраля 2022 года.
Приглашаем Вас принять в ней участие.
В этом году Неделя проводится в 15 "юбилейный" раз.
В этом году основными темами мероприятий Недели станут:







безопасность в метавселенных,
искусственный интеллект и роботы,
новое законодательство для «цифровой среды» в сфере безопасности,
приватность и персональные данные,
аспекты международного взаимодействия в сфере цифровой безопасности.
не останутся без внимания и традиционные проблемы - цифровые мошенничества
и программно-технические угрозы, противоправный контент,«обучение цифре» и
IT-кадры, и, конечно, дети в Интернете.

Мероприятия Недели пройдут почти во всех регионах России.

План мероприятий
«Неделя безопасного Рунета – 2022»
со 2 по 9 февраля 2022 года
под девизом «Вместе к лучшему Интернету!»
Дата
проведения
01.02.2022

02.02.2022

02.02.202207.02.2022

03.02.2022

Название
мероприятия
Размещение
информации о
«Неделе
безопасного
Рунета» в
школе.
Вебинар для
педагогов
«Кибербуллинг.
Кто? Как?
Почему?»

Ответственные

Тренажер для
смелых
Здесь ты
узнаешь, что
такое буллинги
как защитить
себя и друзей.
Участие в
конференции
«Вместе за
семейный
Интернет: роль
и возможности
библиотек»

учитель
информатики,
классные
руководители

Участники, полезные
ресурсы и ссылки

учитель
информатики

Место проведения
Информационный
стенд в школе, сайт
школы,

Педагоги
https://uchitel.club/events/tr
avlya-v-klasse-kak-yamogu-pomoch-svoemurebenku/
https://uchitel.club/events/k
iberbulling-kto-kakpochemu/
Ученики
https://www.classgames.ru/

обучающиеся, педагоги,
родители
по предварительной
регистрации

https://clck.ru/amD3c

Российская
государственная
детская библиотека

07.02.2022 в
14.00 (нск)

вебинар по теме
«Что нужно
знать педагогу и
его ученикам об
информационно
й безопасности».
Проводит
НИПКи ПРО
совместно с
образовательной
платформой
Яндекс.

17.01.202206.02.2022

Участие в уроке
Цифры
«Исследование
кибератак»
Веб-сѐрфинг
«Путешествие в
ВебЛандию»

02.02.202207.02.2022

02.02.202207.02.2022

02.02.202207.02.2022

02.02.202220.02.2022

02.02.202220.02.2022

02.02.202220.02.2022

Просмотр
видеоролика
«Безопасность
детей в
интернете:
правила
поведения»
Рассылка
информационны
х сообщений
для родителей
«Безопасность
детей в
интернете»
Конкурс
рисунков
совместно
с
образовательно
й платформой
Учи.ру «новые
герои вселенной
«Заврики»
помощники
безопасной
работы
в
Интернете»
Конкурс
презентаций на
тему
«Как
я
советую отличать
фейки от правды
в
Интернете.
Инструкция для
новичков»
Конкурс эссе на
тему «Интернет и
моя
будущая
профессия».

Педагоги
Ссылка для
регистрации:https://www.ed
u54.ru/videocast/view/41305
4

учителя
информатики

1-11 классы

Кабинет
информатики

учитель
информатики,
классные
руководители
учитель
информатики,
классные
руководители

https://web-landia.ru/

Кабинет
информатики,
ссылки на сайте
школы
Кабинет
информатики

Классные
руководители

Родители
https://kids.kaspersky.ru/
https://www.kaspersky.ru/b
log/category/tips/

учитель ИЗО
Классные
руководители

1-4 классы,
Положение о конкурсе

Кабинет
информатики,
сайт школы

учитель
информатики
Классные
руководители

5-8 классы,
положение о конкурсе,

Кабинет
информатики,
сайт школы

Классные
руководители,
учителя
русского языка,
учитель
информатики

1-11 классы

https://xn-80ablabmc4bbfjckhxcdek4r
.xn--p1ai/
9 -11 класс,
положение о конкурсе,
https://xn-80ablabmc4bbfjckhxcdek4r
.xn--p1ai/

Кабинет
информатики,
сайт школы

