ИНТЕРНЕТ 0+

Inside Systems является проверенным поставщиком полного спектра решений управления доступом в сеть интернет. 51
внедрение в 50 регионах России. Компания обслуживается более 15 тысяч образовательных учреждений, 4 ВУЗа и 30
корпоративных клиентов

МИФЫ И РЕАЛИИ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА
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Системы фильтрации Inside Systems собирают данные по
использованию интернета из более 15К школ из 50 регионов РФ

Федеральное
законодательство
устарело:
ФЗ
не
соответствует
техническому прогрессу, ведутся списки
запрещенных сайтов
Появление общественных организаций:
Множество кибердружин, фондов и иных
общественных организаций

6%

VS

13%

Просвещение: Интернет переполнен
сайтами с видео общениями звёзд,
правилами пользования интернетом от
НКО и разработанными ОГВ методичками

Внеклассные уроки: Учителя используя
методички проводят уроки безопасного
интернета

26%

21%

Медиа 18+

34%

Сабреддиты и паблики
Соц. группы по интересам
Потенциально опасный контент

INSIDE SYSTEMS

Запрещенная информация
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СОВЕТЫ ЛИДЕРОВ И ЭКСПЕРТОВ. ПОЧЕМУ ЭТО НЕ РАБОТАЕТ?
Устаревшая методика: Лидеры мнений, блогеры,
эксперты в области информационной безопасности
работают по устаревшей методике, построенной на
запрете и отрицаниях
Перепечатка
википедии:
При
составлении
рекомендаций
составители
банально
перепечатывают основные понятия, при этом не
подаются никакие новые знания.
Искаженные принципы возрастного равенства: В
своих видео-обращениях или в советах на сайтах
эксперты пытаются быть ближе с детьми.
Нет принципа замещения: В существующем
медиаконтенте по безопасному использованию сети
интернет не предлагается ни одного принципа
замещения.
INSIDE SYSTEMS

Обращения по теме «как надо себя вести в интернете»
нацелены на указания «Не делай», «Не заходи», «Не
пиши», а любые запреты приводят только к
отторжению информации!
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И МЕДИЙНЫЙ ПОДХОД
СМИ
«ШКОЛА МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ»

БЛОКИРОВКА ПО ТЕРМИНАМ

Новое СМИ подготовит школьников к
самостоятельной информационнопознавательной деятельности, научит
критически оценивать и
интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников.

VS

БЛОКИРОВКА ТЕКСТОВ НА САЙТАХ
Анализ текстов на сайтах помогает
распознать плохой текст от «хорошего» и
заблокировать его

ФИЛЬТРАЦИЯ СОЦСЕТЕЙ

СТРАНИЦА БЛОКИРОВКИ

Анализ текстов позволяет проводить
анализ публикаций в соцсетях,
пабликах, сабреддитах на предмет
опасного контента и блокировать
страницу, а не сайт

Афиша СМИ «Школы
медиаобразования» предоставляет
актуальную нужную информацию
взамен выдачи «плохой».

INSIDE SYSTEMS

Блокировка поисковых запросов по
терминам не даст добраться
школьнику до опасной информации

> 15K ШКОЛ

> 2М ПОКАЗОВ 50 РЕГИОНОВ РФ
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