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Как изменился мир за 10 лет? 
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Смартфоны, планшеты 
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Облачные технологии 

Сегодня самой важной характеристикой компьютера является 
скорость доступа к Интернету, а не объем жесткого диска 
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Интернет вещей 

В 2008 году количество подключенных 

устройств превысило численность людей 

29 декабря 2015 г. Роскомнадзор рассказал о 

DDoS-атаках чайников и холодильников 
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http://irro.ru/ 
Интернет-банки 

Глава Сбербанка Герман Греф:  

«к 2026 году банки исчезнут» 
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Компьютерные вирусы 

По данным ЛК в 2016 году 758 044 650 атак с интернет- ресурсов, 261 
774 932 уникальных URL,  69 277 289 уникальных детектируемых 
объектов, Попытки кражи денежных средств онлайн у 2 871 965 
пользователей.  
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Информационные системы 

В 2010 году с использованием вируса Stuxnet  

была осуществлена первая SCADA-атака  
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Социальные сети 

8-9 кл.:  
43 тыс. 
учащихся 
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Информационные угрозы 

 синдром информационной усталости 

 ухудшение памяти 

 отсутствие навыков смыслового чтения 

 неумение отличить фейк от правды  

 нежелательный или опасный контент 
(манипуляции, НЛП в интернете, группы смерти) 

 кибербуллинг (интернет-травля) 

 фишинг и социальная инженерия 

 утечка персональных данных, личной информации 

 мобильная или игровая зависимость 
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Информационная безопасность личности 

состояние защищенности ее интересов в 
информационной сфере, заключающихся в 
реализации конституционных прав человека и 
гражданина на доступ к информации, на 
использование информации в интересах 
осуществления не запрещенной законом 
деятельности, физического, духовного и 
интеллектуального развития, а также в защите 
информации, обеспечивающей личную 
безопасность.  
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Обеспечение информационной 
безопасности  

Направления 

Нормативно-
правовое 

Государство  

Организационно—
просветительское 

? 

Программно-
техническое 

IT-
специалист

ы 
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Просветительская работа  

 единый урок.рф «Единый урок 
безопасности в сети Интернет» 

 ежегодная акция «Неделя 
информационной безопасности»: 
 уроки информационной 

безопасности; 
 обучающие семинары для 

педагогов; 
 тематические родительские 

собрания и конференции для 
родителей. 

 страница акции на сайте СДО 
«Института развития 
образования»  
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Обучение педагогов 

ДПП ПК «Технологии обеспечения информационной 
безопасности в образовательном учреждении 
(организации)» (от 16 до 108 часов, в том числе с 
использованием ДОТ): 
 контентная фильтрация в образовательном 

учреждении; 
 защита персональных данных участников 

образовательного процесса; 
 лицензионное программное обеспечение; 
 современные информационные угрозы; 
 сайт образовательной организации; 
 организация просветительской работы с участниками 

образовательного процесса. 
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Методические рекомендации 

 Технологии обеспечения защиты персональных 
данных участников образовательных отношений, 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016 

 Технологии обеспечения информационной 
безопасности в образовательном учреждении 
(организации), методические рекомендации для 
руководителей и педагогов образовательных 
учреждений (организаций), ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
2014 

 Урок информационной безопасности, ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», 2014 
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Наши контакты 

Вопросы можно задать по тел.  

+7902-87-89-857,  

(343) 369-29-86 (доб.133),  

либо по адресу электронной 
почты:  iro.kafedrait@mail.ru 

 

Кафедра ИТ  

ГАОУ ДПО Свердловской области  

«Институт развития образования» 
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http://irro.ru/ Ресурсы 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
https://rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html  

2) ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 
http://xn--80abucjiibhv9a.xn--
p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
/336  

3) Материалы НИКО http://www.eduniko.ru/#!--/c31j  

4) Национальные исследования качества образования в 2014-2015 г.г. 
Станченко С.В. http://rcoko.khb.ru/files/oko/niko/itog_niko_2015.pdf  

5) Результаты участников исследования в области информационных 
технологий в 8 и 9 классах  

6) Первый в мире мобильный вирус празднует своё десятилетие 
https://www.anti-malware.ru/news/2014-02-20/13554 

7) Роскомнадзор рассказал о DDoS-атаках чайников и холодильников 
https://www.gazeta.ru/tech/news/2015/12/29/n_8073437.shtml  

8) ИССЛЕДОВАНИЕ: ШКОЛЬНИКИ НЕ ОТЛИЧАЮТ ФЕЙКОВЫЕ 
НОВОСТИ ОТ НАСТОЯЩИХ http://www.edutainme.ru/post/fake-news-
school/  
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Информационная безопасность 

- это защита конфиденциальности, 
целостности и доступности информации. 

 конфиденциальность: обеспечение доступа к 
информации только авторизованным 
пользователям 

 целостность: обеспечение достоверности и 
полноты информации и методов ее обработки 

 доступность: обеспечение доступа к 
информации и связанным с ней активам 
авторизованных пользователей по мере 
необходимости. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799—2005 
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