
Безопасные сайты для детей и педагогов 

 1. http://fcior.edu.ru/about.page - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

 2. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 3. http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" 

 4. http://detionline.com Линия помощи Дети онлайн. Проект помогает 

детям, а также их родителям и педагогам сориентироваться в интернет-

пространстве и получить психологические и информационные консультации, 

советы и рекомендации. На сайте есть путеводитель по правилам 

безопасности в Сети с глоссарием, определяющим понятия кибербуллинг, 

груминг и интернет-зависимость. 

 5. Проект "Сетевичок" http://сетевичок.рф - сайт, на котором можно 

узнать не только о безопасности в сети на понятном и доступном языке, но и 

при возникновении критической ситуации обратиться за советом. 

Консультанты в режиме online окажут экспертную помощь и помогут решить 

проблемы школьника в киберпространстве 

 6. http://персональныеданные.дети - Сайт для детей по вопросам 

защиты персональных данных 

 7. http://www.saferunet.ru - Центр Безопасного Интернета в России. Сайт 

посвящен проблеме безопасной, корректной и комфортной работы в 

Интернете. А конкретнее – он занимаемся Интернет-угрозами и 

эффективным противодействием им в отношении пользователей. Центр был 

создан в 2008 году под названием «Национальный узел Интернет-

безопасности в России». 

 8. Сайт WWW.I-DETI.ORG Безопасный Интернет для детей: 

законодательство, советы, мнения, международный опыт "Основы 

безопасности детей и молодежи в Интернете" 

 9. http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm — интерактивный курс 

по Интерент-безопасности. 

 10. interneturok.ru  — это настоящий кладезь, здесь есть видеоуроки, 

тренажеры и тесты по всем предметам 1-2 курс. 



 11. do.gendocs.ru — учебный портал с огромным количеством лекций, 

докладов и справочников по разным дисциплинам. 

 12. krugosvet.ru — универсальная научно-популярная онлайн- 

 13. dic.academic.ru — универсальный словарь и междисциплинарная 

энциклопедия. 

 14. bibliotekar.ru — электронная библиотека нехудожественной 

литературы 

 15. uchi.ru — онлайн-платформа, школьные предметы в интерактивной 

и веселой форме. Кроме того, здесь проводятся предметные олимпиады и 

хранятся архивы уже проведенных олимпиад. 

 16. translate.ru — онлайн-переводчик с десятка языков, а также 

грамматика английского, немецкого и французского языков. 

 17. http://periodika.websib.ru/ - Педагогическая периодика: каталог 

статей российской образовательной прессы 

 18. http://www.wikiznanie.ru/ - ВикиЗнание: гипертекстовая электронная 

энциклопедия 

 19. http://www.edu-all.ru/ -Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

 20. https://www.lektorium.tv/mooc - Лекториум, платформа которая 

позволяет пройти старшеклассникам, студентам и профессионалам курсы 

онлайн-обучения MOOC и видео-лекции более 20 ведущих вузов России и 

получить знания, необходимые для академического и профессионального 

роста 

 21. https://www.udemy.com/ — это платформа для обучения онлайн, 

причем вы можете быть как обучаемым, так и преподавателем. Udemy 

предлагает большое количество курсов по таким прикладным направлениям, 

как дизайн, программирование, веб-разработка. 

 22. https://universarium.org - бесплатные образовательные курсы, 

которые проводят преподаватели ряда российских университетов и научных 

центров. Курсы составлены по образовательным стандартам и включают 

видеолекции, домашние задания, тесты, групповую работу и итоговую 

аттестацию 


