Уроки по вопросам защиты персональных данных в 2019 году
В 2019 году Калининградский областной институт развития образования
принимал активное участие в организации информационно-публичных
мероприятиях Роскомнадзора для несовершеннолетних в области защиты
прав субъектов персональных данных. Основная цель данных мероприятий доведения до максимального количества несовершеннолетних информации о
необходимости бережного отношения к персональным данным, правил
безопасного использования личных данных, в том числе в сети Интернет. В
нашем регионе все мероприятия проводились совместно со специалистами
управления Роскомнадзора по Калининградской области.

Рисунок 1. Главная страница портала ПЕРСОНАЛЬНЫЕДАННЫЕ.ДЕТИ

Специально для реализации данной информационной кампании был
разработан сайт ПЕРСОНАЛЬНЫЕДАННЫЕ.ДЕТИ, на котором размещены
информационные материалы для детей и родителей, видеоролики и
презентации, а также методические пособия для педагогов по вопросам
организации очных мероприятий. В регионе мероприятия проводились в два
этапа:
1. Анкетирование детей в возрасте от 9 до 14 лет по вопросам защиты
персональных данных и бережного отношения к ним;
2. Проведение внеклассных мероприятий педагогами по вопросам
бережного отношения к персональным данным с использованием
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Исследование компетенций учащихся на тему защиты персональных
данных
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обезличенного бумажного или компьютерного тестирования. Исследование
проводилось для трех возрастных групп – 3-5 класс, 6-8 класс и 9-11 класс. В
тестировании приняло участие 33132 человека. На диаграмме ниже
представлены сравнительные результаты выявленных первичных знаний у
обучающихся по вопросам защиты персональных данных.
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Рисунок 2. Результаты тестирования обучающихся, %

Также в декабре 2019 года, после проведенного тестирования, была
реализована серия внеклассных мероприятий для детей в возрасте от 9 до 14
лет, посвященных необходимости защиты персональных данных. В
указанный период было проведено 971 мероприятие для 21886 учащихся.
Доля охвата по региону составила 28% от общего числа обучающихся
данной возрастной группы. Информационная кампания продолжится и в
следующем году с основной целью охватить максимальное количество
обучающихся. Также панируется проведение вебинаров, конкурсов и других

мероприятий Роскомнадзора при поддержке Министерства Просвещения
Российской Федерации.

