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Уважаемые коллеги! 

С целью формирования у детей и молодежи компетенций цифрового 

гражданина в рамках областной акции «Интернет – территория 

безопасности» департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области (далее - департамент) в рамках областной акции 

«Интернет – территория безопасности» в период с 5 по 28 апреля 2018 года 

проведен областной квест для обучающихся «Безопасный интернет» (письмо 

департамента от 04.04.2018г. № 80-11/3160). 

Организационно-методическое сопровождение мероприятия 

осуществлялось государственным бюджетным учреждением Воронежской 

области «Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей». 

Областной Интернет - квест для обучающихся «Безопасный интернет» (далее 

– Квест) проводился в социальной сети «ВКонтакте» - группа «ДЕТИ 

РУНЕТА» (https://vk.com/detyruneta). 

Участие в Квесте команд образовательных организаций 

способствовало повышению эффективности реализации образовательными 

организациями системы мероприятий, направленных на обучение детей и 

подростков правилам безопасного поведения в Интернет-пространстве, 

профилактику Интернет-зависимости, устранение риска вовлечения 

подростков в противоправную деятельность. 

Основной целью проведения Квеста являлось привлечение внимания 

обучающихся к основам безопасного поведения в сети Интернет. Участники 

мероприятия в ходе выполнения заданий – этапов закрепляли навыки 

безопасного поведения и обращения с персональными данными в сети 

Интернет, получили информацию о возможности получения телефонной и 

онлайн помощи детьми и взрослыми по проблемам безопасного 

https://vk.com/detyruneta
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использования Интернета и мобильной связи, экстренной 

психологической помощи в случае нарушения прав ребенка в сети Интернет. 

В целом это позволило сформировать у детей и молодежи компетенции 

цифрового гражданина и культуру обращения с информацией. 

В компетенции образовательной организации входит создание 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся, в 

том числе в медиапространстве обучающихся. С этой целью эффективным 

представляется: 

- формирование у обучащихся устойчивого убеждения в 

использовании информационных ресурсов; 

- формирование устойчивых поведенческих навыков в сфере 

информационной безопасности; 

- развитие у обучащихся способности распознать и противостоять 

негативной информации в Интернет-пространстве и СМИ через обучение 

способам защиты от вредной информации. 

Решение этих задач должно выполняться комплексно и 

систематически на каждом этапе работы в системе образовательной 

организации, с возможностью дополнения и варьирования по мере 

необходимости, исходя из результативности каждого этапа. 

Анализ участия образовательных организаций в Квесте показывает, 

что эффективным механизмом формирования информационной безопасности 

несовершеннолетних является, во – первых, информация передаваемая в 

информационном срезе «РОВЕСНИК – РОВЕСНИКУ», во – вторых, 

технологии направленные на формирование осознанного самостоятельного 

умения обучающихся выбирать безопасную информацию, в-третьих, 

проведение профилактической работы в информационной среде целевой 

группы, например, такой как социальная сеть «ВКонтакте». 

В Квесте принял участие 21 муниципальный район Воронежской 

области. Среди участников - 6 организаций среднего профессионального 

образования и 64 организации среднего образования. Более 1300 

обучающихся средних и старших классов из 70 образовательных 

организаций Воронежской области представили 118 команд.  

Активное участие в Квесте приняли образовательные организации из 

Бутурлиновского, Кантемировского, Лискинского, Острогожского, 
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Новоусманского, Поворинского муниципальных районов, городских 

округов город Воронеж, Нововоронеж.  

Не приняли участие в мероприятии образовательные организации 

Аннинского, Верхнехавского, Калачеевского, Каменского, Нижнедевицкого, 

Ольховатского, Павловского, Панинского, Петропавловского, Рамонского, 

Семилукского, Эртильского муниципальных районов. 

При анализе информационных сообщений, страниц участников 

Квеста организаторы, участники группы - дети, педагоги - отмечают высокий 

уровень позитивности, эмоциональности, жизнеутверждающий характер и 

оригинальность, творческий подход воплощения идеи Квеста. 

В ходе Квеста обучающимися разработано 63 буклета, которые  

размещены в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДЕТИ РУНЕТА»: 

«Правила безопасного Интернета», «Родителям о безопасности детей в 

Интернете», «Возьми защиту от кибербуллинга в свои руки», «Правила 

безопасного использования детьми сети Интернет», «Кодекс правил 

поведения в Интернете для детей» и другие.  

Командами проведено 105 тематических мероприятий для 

сверстников: публичная защита проектов «Безопасный интернет», выставка 

рисунков, игровые занятия для обучающихся 1-3 классов по навыкам 

безопасного интернет-пользователя, интерактивные занятия «Путешествие 

по Интернету вместе с клоуном Клепой», «Великий Геймер или путешествие 

Сережи в виртуальный мир», уроки – презентации «Развлечения и 

безопасность в Интернете. Сетевой этикет», квест «Загадочный мир 

Интернета», телеинтервью «Безопасность в интернете», мюзикл «Сказка про 

безопасный интернет», уроки – викторины «Правила безопасности в 

Интернете» и другие. 

Вебинар «Интернет: как не попасть в ловушку», 

(https://vk.com/detyruneta?z=video-163021367_456239018%2Fvideos-

163021367), представленный в рамках Квеста для использования в работе 

просмотрен по состоянию на 10 мая 2018 года более 34,5 тыс. раз. 

Обучающиеся активно приняли участие в ходе Квеста в мероприятиях 

по продвижению единого общероссийского телефона доверия 8-800-2000-

122, линии помощи «ДЕТИ ОНЛАЙН». Более 6,5 тысяч детей получили 

информацию в социальной сети от своих сверстников.  

https://vk.com/detyruneta?z=video-163021367_456239018%2Fvideos-163021367
https://vk.com/detyruneta?z=video-163021367_456239018%2Fvideos-163021367
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Организаторы Квеста особо отмечают активность команд 

участников МБОУ «СОШ № 102» г. Воронеж (координатор - Пальчикова М. 

И.), МКОУ Каменностепная СОШ им. А.М. Иванова Таловского 

муниципального района (координатор - Филатова Н.П.), МКОУ 

Зеленопоселковая ООШ Бутурлиновского муниципального района 

(координатор - Марьясова И.В.), МКОУ Клеповская СОШ Бутурлиновского 

муниципального района (координатор - Дерябина Г.И.), ГБПОУ ВО 

«Лискинский промышленно-транспортный техникум имени А.К. Лысенко» 

(координатор - Чернышова О.В.). 

Лучшие материалы, полученные организаторами Квеста в ходе 

проведения мероприятия (новости, фотографии, и другие информационные 

материалы) представлены на сайте http://stoppav.ru в разделе «Конкурсы» 

(http://stoppav.ru/contests/3135-kvest-bezopasnyj-internet) и будут 

использованы для размещения в качестве объектов социальной рекламы для 

организации выставок, тиражирования печатной продукции. 

Команды, полостью выполнившие задания Квеста, получили 

сертификаты, координаторы команд награждены благодарственными 

письмами организаторов. 

Просим довести информацию до подведомственных образовательных 

организаций и организовать освещение участие команд на сайтах 

образовательных организаций. 

 
 

Заместитель  

руководителя департамента                                                       Н.В. Салогубова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чабанова, 212-75-10 

Крапивина, 221-00-93 

11.05.2018 
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