
Список безопасных сайтов для обучающихся 

 

Твоя территория.Онлайн (психологическая помощь подросткам и молодёжи) Здесь ты 

можешь обратиться за помощью и, переписываясь с консультантом, открыто говорить о 

ситуации, которая тебя беспокоит, о том, что ты по-настоящему чувствуешь и 

переживаешь сейчас. 

TeachVideo — каталог обучающего видео по информационным технологиям для разного 

уровня  

EduNews — полезный сайт для подростков, поступающих в ВУЗы, профориентация, 

образование за рубежом 

Canva - бесплатный онлайн-редактор для редактирования фотографий и создания 

графики, сделанный с расчетом на сферу образования. Не требует установки 

на компьютер, идеально подходит для создания ярких презентаций, планов уроков, 

оформления рефератов. 

Smallpdf — удобное программное обеспечение для работы с PDF, которое позволяет 

легко трансформировать и редактировать файлы PDF, это бывает часто необходимо 

при подготовке презентаций и докладов по школьным предметам. 

Программа домашних тренировок для подростков 11-17 лет - Спортивный образ 

жизни — это прямой путь к крепкому здоровью, красивому телосложению и долголетию. 

Каникулы с умом: лучшие летние программы для подростков - Для того чтобы 

длинные летние каникулы принесли пользу, нужно правильно организовать отдых. Ведь 

нужно, чтобы они не превратились в три месяца сидения за компьютером или 

бессмысленного «ничегонеделания». 

Проверенная работа для подростка в интернете без вложенией - найти проверенную 

работу без финансовых вложений не так просто, как может показаться на первый взгляд. 

Работа в интернете для подростков: проверенные проекты и способы - В наше время 

взрослые часто жалуются на подростков, мол они просиживают свои штаны, за 

компьютером играя в игры или зависая в социальных сетях, и ничего больше не делают. 

К, сожалению, во многих случаях, так оно и есть. Но на самом деле, в подростковый 

период пора уже проявлять самостоятельность и стремится к материальной 

независимости, надо искать способы заработать свои первые деньги.  

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». 

http://www.fid.su/projects/saferinternet/year/hotline/ - Линия помощи «Дети 

онлайн». Оказание психологической и практической помощи детям и 

подросткам, которые столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во 

http://www.твоятерритория.онлайн/
https://www.youtube.com/channel/UCfEOi6jc3VnsIvGIlFoTrlw
http://edunews.ru/
https://www.canva.com/ru_ru/
https://smallpdf.com/ru
https://www.body-builder.info/programma-trenirovok-dlya-podrostkov-doma-121314151617-let/
https://www.ucheba.ru/article/4841
http://rabota-go.ru/rabota-bez-vlozheniy/klikovyie-saytyi/proverennaya-rabota-dlya-podrostka-v-internete-bez-vlozheniy.html
http://web-zarabotok.info/zarabotok-v-internete-dlya-podrostkov/
http://www.saferunet.ru/
http://www.fid.su/projects/saferinternet/year/hotline/


время пользования интернетом или мобильной связью. Линия помощи "Дети 

онлайн" является первым и единственным такого рода проектом в России и 

реализуется в рамках Года Безопасного Интернета в России. 

www.ms-education.ru и www.apkpro.ru. - электронный курс программы 

"Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий и 

Интернет". Программа представляет собой 72-х часовой курс, состоящий из 6 

модулей. Каждый модуль программы дает подробное описание и 

рекомендации по обеспечению безопасной работы детей с компьютером и 

Интернетом, а также снабжен обширным списком дополнительной 

литературы и веб-ссылок. Кроме того, программа содержит объемное 

приложение, в которое включены диагностические тесты, описания 

упражнений, а также различные тексты, рекомендованные для использования 

в процессе ее освоения. Особенностью программы является еще и то, что 

каждый ее модуль может быть использован как отдельно, так и в комплексе с 

другими программами повышения квалификации. 

http://www.fid.su/projects/saferinternet/year/hotline/ - Линия помощи «Дети 

онлайн». Оказание психологической и практической помощи детям и 

подросткам, которые столкнулись с опасностью или негативной ситуацией во 

время пользования интернетом или мобильной связью. Линия помощи "Дети 

онлайн" является первым и единственным такого рода проектом в России и 

реализуется в рамках Года Безопасного Интернета в России. 

http://www.microsoft.com - Компания Microsoft разместила на своем интернет 

ресурсе много полезной информации по безопасности детей в интернете. 

Заметки и советы, приведенные ниже, помогут вам обеспечить безопасность 

детей независимо от того, с какой целью они используют интернет: для 

поиска информации, разработки школьных проектов, игр или беседы с 

друзьями. Просмотрев эти видеоролики, вы сможете расширить свои знания 

по основным вопросам безопасности, касающимся вас как домашнего 

пользователя. Если вы только приступаете к изучению вопросов, связанных с 

защитой вашего компьютера и безопасностью информации в сети, вы можете 

начать с ознакомления с основами: 

Безопасность дома Учебные видеоматериалы 

Интернет-урок для учителей на тему «Безопасность детей в Интернете» 

Впервые в России в сети Интернет более 25000 преподавателей со всей 

территории страны стали первыми участниками двух интерактивных 

уроков из серии уроков проекта «Всероссийский урок информатики on-line» 

http://www.onlandia.org.ua/rus/html/etusivu.htm - ON-ляндия – безопасная 

веб-страна. На данном сайте представлены материалы для детей, их 

родителей и учителей — интерактивные сценарии, короткие тесты, готовые 

планы уроков, — благодаря которым дети смогут освоить основы безопасной 
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работы в Интернете. На сайте предлагается понятная, применимая на 

практике информация по интернет-безопасности, изучив которую даже 

начинающие пользователи смогут эффективно использовать ресурсы сети и 

защитить себя от нежелательного контента. 

http://www.icensor.ru/- Интернет-фильтр для детей. Интернет цензор. 

Программа «Интернет Цензор» предназначена для предотвращения 

посещения сайтов, противоречащих законодательству РФ, а также любых 

сайтов деструктивной направленности лицами моложе 18 лет. «Интернет 

Цензор» обеспечивает родителям полный контроль за деятельностью в сети 

их детей. «Интернет Цензор» распространяется бесплатно, очень прост в 

использовании и хорошо защищен от удаления его ребенком. 

http://membrana.ru – «Люди. Идеи Технологии». Информационно-

образовательный интернет-журнал о новых технологиях. 

http://www.girl-and-boy.ru/index/about_girl_and_boy/0-14 - Это сайт для 

подростков! Вся их жизнь как на ладони. Можно найти ответы на любые 

интересующие тебя вопросы, поделиться радостью и горестью, узнать много 

нового, о чём раньше даже и думать не мог. Познакомься с замечательными 

людьми. Общайся и заводи новых друзей. Этот мир создан для тебя! 

http://www.teenclub.ru/ - «Teenclub» - портал для подростков. Все в одном 

месте: рефераты, сочинения, гороскопы, анекдоты, новости, образование, 

любовь, игровые новинки, здоровье, мода, стиль, знакомства, объявления, 

форумы, чат, раскрутка сайтов, дизайн и многое другое. 
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