
Пресс-релиз: Единый урок безопасности в сети Интернет 2018  
проходит в Нижегородском  колледже малого бизнеса 

Нижегородский колледж малого бизнеса проводит 

цикл мероприятий по обучению студентов основам 

информационной безопасности и популяризации этих 

знаний среди родителей и педагогов. 

Единый урок по безопасности в сети «Интернет» (далее – Единый 

урок) представляет собой цикл мероприятий для обучающихся, 

направленных на повышение уровня кибербезопасности и цифровой 

грамотности, а также на обеспечение внимания родителей и педагогов 

к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информаци-

онном пространстве. 

В ходе Единого урока в колледже проходят: 

 - тематические уроки «Безопасный Интернет» в форме уроков-

тестов, викторин, конкурсов (группы I и II курсов); уроков-

консультаций, интегрированных уроков (группы III и IV курсов); 

- тематические акции «Добрый Интернет – детям», «Вместе про-

тив вирусов», включающих беседы в группах, проведение информаци-

онных минуток, распространение информационных листовок, анкети-

рование; 

- тематические выставки «Герои сети», «Осторожно, вирус!»; 

- демонстрация лучших сайтов для детей и подростков  www.web-

landia.ru; 

- участие в социально-образовательном  проекте «Изучи Интер-

нет – управляй им!»; 

- Всероссийская контрольная работа по информационной без-

опасности; 

- квест (онлайн-конкурсе) по цифровой грамотности «Сетевичок» 

на сайте www.Сетевичок.рф. 

http://www.web-landia.ru/
http://www.web-landia.ru/


В ходе Единого урока студенты расширяют знания о способах 

защиты своих персональных данных, о безопасных способах покупок 

в интернет-магазинах; учатся анализировать правдивость и достовер-

ность информации в сети Интернет и многое другое.  

Особое направление Единого урока – просвещение родителей 

(законных представителей) обучающихся. Колледж проводит инфор-

мирование о мерах информационной безопасности детей в рамках ро-

дительских собраний, кроме того на сайте колледжа в разделе «Роди-

телям» размещена информация о важности обеспечения цифровой и 

информационной грамотности детей и подростков, способах роди-

тельского контроля: 

- правила безопасного поведения и использования сети Интернет, 

- цифровое воспитание детей.  

В рамках  Единого урока педагогические работники колледжа 

принимают участие в мероприятиях сайта Единого урока по безопас-

ности в сети «Интернет»: 

- конференция по формированию цифрового детского простран-

ства «Сетевичок»; 

- мониторинг информатизации системы образования; 

Всероссийский единый урок проходит при активной поддержке 

Минпросвещения России, Минкомсвязи России, федеральных и реги-

ональных органов власти, а также представителей интернет-отрасли и 

общественных организаций. 


