
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ТЕМЕ «УСТОЙЧИВАЯ 

СОЕДИНЯЕМОСТЬ В СФЕРЕ ИКТ В ЦЕЛЯХ ПОСТОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ, 
ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ, И ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР И ЦЕЛЕЙ ВВУИО» 

Алматы, Казахстан, 20–22 сентября 2016 года 



2 

Система ограничения доступа к нецелевым ресурсам 
сети Интернет (2010-2013 гг.) 



  

1.  По состоянию на начало 2010 года к Системе было подключено порядка 50 объектов  
(ВУЗы, училища, школы, общежития, частные организации) в городах Киев, Одесса, 
Николаев и Львов, а также в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. 
 

2. Развитием проекта занимались преимущественно студенты Академии, что позволило 
создать базу для прохождения практики. 
 

3.  Проект «Всеукраинская система ограничения доступа к нецелевым ресурсам сети 
Интернет в образовательных учреждениях Украины» по результатам регионального 
конкурса инновационных проектов был признан «Лучим инновационным проектом 
молодых учёных». 
 

4. В марте 2010 года систему было презентовано на первом собрании рабочей группы 
Совета МСЭ по защите детей в онлайн-среде. 
 

5. В сентябре 2010 года был подписан договор между Государственной администрацией 
связи и Академией педагогических наук Украины о совместном развитии Системы. 

 
6. К концу 2012 года было подключено более 150 организаций, в т.ч.  

6 университетов, 5 колледжей, 130 школ, 9 общежитий, несколько государственных 
учреждений. “Black list” Системы составил более 1 миллиона ресурсов.  

 

Основные этапы внедрения Системы ограничения 
доступа к нецелевым ресурсам сети Интернет 
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       В ОНАС им. А.С. Попова работает 
Международный центр Международного 
союза электросвязи, деятельность которого в 
том числе направлена и на защиту детей в 
сети Интернет.  

       Форум Всемирной встречи на высшем уровне 
по вопросам информационного общества 
(ВВУИО ) 2012 признал проект Одесской 
национальной академии связи  
им. А.С. Попова одним из наиболее 
выдающихся достижений в установлении 
соединений в мире. 

       Проект был номинирован по категории C5: 
Укрепление доверия и безопасности при 
использовании ИКТ.  

Система ограничения доступа к нецелевым ресурсам 
сети Интернет получила признание на Форуме ВВУИО 
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Задача: Обеспечить Государства − Члены МСЭ в регионе СНГ централизованной консультационной и 
технической помощью по различным аспектам защиты ребенка в онлайновой среде. 
 
Ожидаемые результаты 
1. Учебные дистанционные курсы по безопасному пользованию ресурсами интернета с 
организацией процесса тестирования детей, родителей, учителей и т. д. 
2. Национальные системы актуализации и распространения списков пригодных для детей 
ресурсов интернета, а также списков других ресурсов интернета, помеченных как непригодные для 
детей. 
3. Предоставление более полной информации представителям администраций связи, 
правоохранительных органов, образовательных учреждений и частного сектора о текущем состоянии 
нормативно-правовой и организационно-технической базы в области защиты ребенка в онлайновой 
среде. 
4. База данных о существующих технических решениях в области защиты ребенка в 
онлайновой среде. 
5. Предоставление всем заинтересованным сторонам рекомендаций по выбору оптимального 
для конкретной организации решения в области защиты ребенка в онлайновой среде. 
6. Учебные курсы в рамках школьных и университетских программ по вопросам защиты 
ребенка в онлайновой среде. 
7. Опытные зоны организации систем ограничения доступа к ненадлежащим ресурсам для 
учебных заведений региона. 

Создание центра по защите ребенка в онлайновой 
среде  

для региона СНГ 
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https://onlinesafety.info 
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Статистика использования 

За 6 месяцев существования ресурса (декабрь 2015 – май 2016): 

 – курс прошли и сдали тесты более 4400 человек 

 – пользователи представляют 60 стран мира 
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Мини-спектакли для учащихся дошкольных учебных заведений  
«Безопасный мир Интернета», проведение занятий в игровой форме для 

школьников 
 В занимательной, игровой форме сказочные 

персонажи: Незнайка, Пеппи «Длинный 
чулок» и профессор Гугловский рассказали 
дошкольникам об основных правилах 
поведения в сети Интернет и тех опасностях, 
которые их могут там подстерегать.  

По окончанию мини-спектакля каждый 
ребёнок получил сертификат о 
прохождении учебного курса, а также DVD-
диск с офлайн-версией курса.  

Во время летних каникул 2016 года сотрудники и 
студенты ОНАС им. А.С. Попова при поддержке 
Департамента образования и науки Одесского 
городского совета провели ряд лекций на тему 
«Мультимедийный курс безопасного пользования 
ресурсами сети Интернет» для детей 4-ой 
тематической смены Одесского городского 
детского оздоровительно-спортивного комплекса 
«Виктория».  
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       “Мультимедийный учебный дистанционный 
курс безопасного пользования ресурсами 
сети Интернет” стал финалистом премии 
Форума Всемирной встречи ООН на высшем 
уровне по вопросам информационного 
общества (ВВУИО).  

       Проект был номинирован по категории 
C5: “Развитие конфиденциальности и 
безопасности при использовании ИКТ” .  

Награда за курс 
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https://contentfiltering.info/ 

Автоматизированная рекомендательная система выбора средства технической 
фильтрации контента в сети Интернет 
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Автоматизированная рекомендательная система выбора средства технической 
фильтрации контента в сети Интернет 
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Автоматизированная рекомендательная система выбора средства технической 
фильтрации контента в сети Интернет 
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Система экспертного оценивания и каталогизации  
ресурсов сети Интернет 
https://beta.bwld.online/ 
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Система экспертного оценивания и каталогизации  
ресурсов сети Интернет 
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Основные планы 

 

 Перевод продуктов на все официальные языки Международного союза 

электросвязи, а также на другие национальные языки;  

 

 Проведение учебных семинаров по тематике безопасности в Интернет для 

директоров школ, учителей и учеников, а также мини-спектаклей для 

учеников детских садов и младших классов школ; 

 

 Выпуск обновлённых версий продуктов; 

 

 Выпуск версии Курса для операционных систем Android и iOS. 

 

 Поиск партнеров для реализации поставленных задач. 
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Спасибо 

за  

внимание! 

http://www.onat.edu.ua 


