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IT-Сube – инновационная современная площадка дополнительного 
образования и интеллектуального развития детей и подростков в сфере 

современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

Детский центр IT- творчества. 

 

Миссия 
Создание образовательной среды, обеспечивающей мотивацию 

учащегося к овладению техническими и научно- исследовательскими 

знаниями, информационными технологиями и IT-инжинирингом. 

 
 

➢ Киберследователь 
➢ Медиаполицейский 
➢ Медиа-аналитик 
➢ Редактор агрегаторов контента 
➢ Продюсер смыслового поля 

➢ Модератор сообществ пользователей 
➢ Модератор платформы общения с госорганами 
➢ Цифровой лингвист 
➢ Архитектор информационных систем 
➢ Консультант по безопасности личного профиля 

 

Для чего детям кибергигиена? 

Мы наблюдаем в последние годы всплеск активности пользователей 

всех возрастов в социальных медиа, поэтому этика поведения в социальных 
сетях стала неотъемлемой частью дружеского и делового общения. 

Страница человека становится критерием приёма на работу, может стать 

решающим фактором в заключении приёмной комиссии вуза, становится 

О центре цифрового образования 

IT-CUBE 
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предметом анализа специалистов при попадании в сложные жизненные 

ситуации. Именно поэтому жизненно необходимо знать правила общения и 

законы, регулирующие взаимоотношения пользователей социальных сетей. 

Уже в течение ближайшего десятилетия  по прогнозам аналитиков 
московского технопарка «Сколково» в России появится почти 200 новых 

профессий, большинство из  которых будут   связаны  с миром 
информационных  технологий  (IT). Одна   из  таких профессий — 

киберследователь, в задачи которого входит контроль, аналитика и решение 

проблемных ситуаций в социальных медиа. 

 

Как и с помощью чего обучаем? 

Наша цель — обучить приемам и методам самостоятельного анализа и 

оценки информации в интернет-пространстве в контексте личной 

психологической, цифровой безопасности. 

✓ В течение года мы познакомимся со структурными особенностями 

Интернета, основами поиска информации и анализа информационных 
источников. 

✓ Для дальнейшего успешного взаимодействия детей с цифровыми 

технологиями мы будем учить определять причины и способы 
устранения системных сбоев. 

✓ Для развития аналитических навыков будем изучать методы анализа 

социальных групп на основе данных интернет-пространства. 
✓ Для формирования навыков безопасного пользования социальными 

сетями научим обучающихся распознавать опасный и вредный 

контент в интернет-пространстве, освоим безопасное и рациональное 

использование личных и персональных данных в социальных сетях. 

✓ Практическая работа будет проходить в группах по двое и более 

человек и чередоваться с игровыми занятиями и игропрактиками для 

развития коммуникативных навыков и навыков самопрезентации. 

Возрастная категория: 11-17 лет 

Срок обучения: 1 год 

Программа курса - 72 часа в год 

(1 занятие в неделю длительностью 2 академических часа с 10- 
минутным перерывом) 
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Какой результат стремимся получить? 

В результате  реализации программы, обучающиеся будут знать: 
✓ структуру интернет-пространства; 
✓ типы источников информации и разновидности контента; 

✓ методологию исследования информации в интернет-пространстве с 
помощью количественных и качественных методов; 

✓ правила безопасного поведения в интернет-пространстве, 

рационального использования персональных данных, защиты от 
вредоносных воздействий. 

 

И уметь: 

✓ работать с поисковыми системами, общедоступными средствами 
поиска информации в интернет-пространстве и системой «Крибрум»; 

✓ формировать целостное представление об объекте, ситуации или 

социальной группе на основе разных источников с применением 

системы «Крибрум» и без неё; 
✓ выявлять признаки рискованного и опасного поведения и различных 

угроз в интернет-пространстве (фишинг, мошенничество, вовлечение в 

опасные виды деятельности), уметь идентифицировать их в 
социальных сетях. 
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 Заметки:  
Вопросы: 

 

 

 

 __  

 

 

 

 

 

Трудности, испытываемые ребенком: 
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Достижения и победы ребенка: 
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