


На основании предложенных материалов курса См. файл PDF «Доп. материал», педагогам 

следует провести внеклассные мероприятия, охват не менее трех классов. Обращаем ваше 

внимание на большой объем материалов, поэтому за вами остается право компоновать 

уроки по своему усмотрению, либо использовать самые актуальные. Материал, состоит из 

десяти уроков.  

1. ЧТО ТАКОЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

2. КАКИМИ БЫВАЮТ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

3. КАК ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОПАДАЮТ В СЕТЬ? 

4. ПОЧЕМУ НУЖНО УПРАВЛЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ? 

5. КАК ЗАЩИТИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

6. ЧТО ТАКОЕ ПРИВАТНОСТЬ И ЛИЧНЫЕ ГРАНИЦЫ? 

7. КАК НАСТРАИВАТЬ ПРИВАТНОСТЬ В СЕТИ? 

8. КАК УПРАВЛЯТЬ РЕПУТАЦИЕЙ В СЕТИ? 

9. ЧТО МОЙ СМАРТФОН ЗНАЕТ ОБО МНЕ? 

10.  КАК УДАЛИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИЗ ИНТЕРНЕТА? 

Так же приветствуется использование в работе презентаций, видеороликов и буклетов, 

ссылки на которые приведены в Приложении 2.  

Приветствуется ознакомление учащихся с  Интернет-порталом «Персональные данные и 

дети». 

2.Практический курс  «Информационная безопасность».  

В качестве итогового проекта учащимся, прошедшим теоретический курс предлагается на 

выбор две формы его реализации: 

2.1. Проведение проблемной площадки. Примерные рекомендации по методике 

проведения См. Приложение 3. Данное мероприятие проводится с теми классами (не 

менее трех классов) в которых был реализован теоретический курс. На адрес электронной 

почты  МБОУ ДО «ЦДТ»:ddtsmr@yandex.ru  необходимо выслать фотографии и сканы 

протоколов мероприятий (разборчивыми буквами), См. Приложение 4. 

2.2. Социальная реклама в видеоформате. Необходимо снять игровой видеоролик с 

элементами информационного посыла. 

2.2.1.Хронометраж работы не должен превышать 180 сек. 

2.2.2.Первый кадр начинается с  названия Конкурса. Второй кадр начинается с названия 

работы, фамилии, имя, названия образовательной организации, населенного пункта  и 

далее конкурсная работа 

2.2.3. Видеоролик высылается на электронный адрес МБОУ ДО «ЦДТ»: ddtsmr@yandex.ru    

2.2.4. Инструкция по съемке качественного видео  

https://www.svyaznoy.ru/reviews/lifehack_kak_gramotno_snimat_video_na_smartfon 

3. Все материалы и заявки, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются. 

4. Сроки проведения конкурса 

mailto:ddtsmr@yandex.ru
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Конкурс проводится с 21 сентября  по 11 ноября 2020г. 

Конкурс работ происходит на уровне муниципального района. Каждый участник 

Конкурса направляет заявку (приложение №1)  и  работу в адрес МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» Спасского  района. (адрес: с. Спасское, пер. Студенческий, 26, тел. 

39-1-93) 

5.Подведение итогов и награждение  

Все участники Конкурса, награждаются именным электронным Свидетельством 

участника конкурса по представлению районного управления образованием в 

номинациях: 

6. Права на объекты интеллектуальной собственности 

Участник Конкурса сохраняет за собой исключительные права на собственную 

конкурсную работу. Направляя Заявку на участие в Конкурсе, Участник соглашается, что 

Организаторы Конкурса вправе воспроизводить работы, осуществлять их публичный 

показ и доводить до всеобщего сведения (в том числе в сети Интернет), а также 

использовать конкурсную работу всеми разрешенными законными способами. 

7. Заявка на участие 

Заявки (См. Приложение1) на участие в муниципальном конкурсе подаются в оргкомитет 

конкурса МБОУ ДО  «Центр детского творчества» Спасского муниципального района 

(адрес: с. Спасское, пер. Студенческий, 26, тел. 39-1-93) до 2 октября 2020 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

В оргкомитет конкурса  

«Информационная безопасность» 

 

 

ЗАЯВКА 

Образовательное учреждение _____________________________________  просит 

включить в состав участников районного конкурса проектов «Информационная 

безопасность» 

 

№ 

п\п 
ФИ участника Класс Номинация Название работы 

ФИО и должность 

руководителя 

(полностью) 

      

 

Подпись директора ОУ, дата, печать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

1. Буклет для подростков 

https://yadi.sk/i/jsnpmpVsEoteEg  

2. Буклет детский 

https://yadi.sk/i/KwzObohYtVZCJw  

3. Презентация «Защита ПД несовершеннолетних»  

https://yadi.sk/i/BXx4seIYoZH74A  

4. Текст к презентации «Защита ПД несовершеннолетних» 

https://yadi.sk/i/HEU2FD9s2CxdBQ  

5. Презентация «Персональные данные и Интернет1» 

https://yadi.sk/i/XqwWt7ARjX6IIQ  

6. Текст к презентации «Персональные данные и Интернет1» 

https://yadi.sk/i/zSFNE83M2ORYFg  

7. Детский ролик о защите ПД 

https://yadi.sk/i/ps_WvvNCtecHaw  

8. Ролик «Персональные данные и дети» 

https://yadi.sk/i/cXJJPZuNOcc66A  

9. Социальный ролик 

https://yadi.sk/i/Gh-4324kN49LAQ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

Механика проведения проблемной площадки. 

Модератор (ведущий) на основании проведенного ранее внеклассного мероприятия 

выбирает список проблемных вопросов, для обсуждения. 

Причем в начале работы площадки ставится общая проблема, затем обсуждаются 

составляющие ее  проблемные вопросы.  

В конце работы площадки, модератор возвращает участников к изначально 

поставленной проблеме, с учетом обсужденных вопросов. Выносится окончательное 

решение (в особых случаях их может быть несколько). 

Изначально модератор назначает кого-либо из учащихся на должность секретаря, в 

задачи которого входит ведение протокола мероприятия, с фиксированием всех 

проблемных вопросов и их решений. Протокол обязателен, т.к. должен быть предоставлен 

организатору проекта (МБОУ ДО «ЦДТ» с. Спасское). 

Приветствуется использование в работе разноцветных карточек, поднимая, 

которые участники обозначают свою позицию по обсуждаемому вопросу. Так модератору 

проще увидеть общую картину происходящего. 

  Так же преимущество использования карточек, заключается в том, что модератору 

становится проще призвать участников к диалогу. Обязательно стоит попросить 

обосновать свою позицию участника дискуссии, который оказался в меньшинстве при 

голосовании.  

Даная механика не является обязательной, а всего лишь носит рекомендательный 

характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

 

Практический курс  «Информационная безопасность» 

Бланк протокола проблемной площадки. 

Наименование проблемной площадки (далее ПП): «Информационная безопасность: за 

или против»?  

Участники ПП: учащиеся 9-ого класса МБОУ «СОШ №8» с. Спасское. 

Количество участников ПП: 10 человек. 

Модератор ПП:  заместитель директора по воспитательной работе, Челнокова Яна 

Викторовна. 

Общий проблемный вопрос (при наличии такового): Является ли проблема 

информационной безопасности актуальной? 

Постановка 1 проблемного вопроса (далее ПВ): Нужно ли защищать свои персональные 

данные? 

Обсуждение 1 ПВ: 5 человек – да, 5 человек – нет. 

Постановка 2 ПВ: чем опасна утечка персональных данных? 

 Обсуждение 2 ПВ: злоумышленники могут осуществлять рассылку,      используя ваши 

персональные данные. 

                                             злоумышленники могут получить доступ к банковским картам 

и т.д. 

Постановка 3 ПВ: какие существуют способы защиты персональных данных? 

Обсуждение 3 ПВ: важно правильно  настроить конфиденциальность 

профиля«Facebook,«ВКонтакте»,«Одноклассников» и любой 

другой соцсети. 

                                           Использование инструмента Google, который позволяет 

пользователям проверить, какие личные данные они 

опубликовали с помощью разных  Google-сервисов и т.д. 

Количество ПВ на усмотрение модератора. 

Общий проблемный вопрос: Является ли проблема информационной безопасности 

актуальной? 

Обсуждение общего ПВ: 10 человек-да, 0 человек – нет. 

  Содержание бланка носит чисто информативный характер. 

 

 


