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План мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж» на 2022- 2023 учебный год 

 

Цель: Обеспечение информационной безопасности студентов от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, посредством 

реализации комплекса мер по защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

Задачи: 

- Развитие информационной компетентности студентов, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, о характере и видах 

современных информационных угроз, представляющих опасность для 

здоровья и развития детей, вреде, причиняемом современными средствами 

массовой коммуникации, и существующих способах его предупреждения и 

минимизации. 

- Содействие созданию и развитию эффективных форм общественного 

контроля за соблюдением прав подростков на информационную безопасность 

с привлечением родительских и иных общественных объединений, а также  

через работу киберволонтеров. 

- Формирование у обучающихся колледжа критического отношения к 

информации, распространяемой в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи 

посредством СМИ и иных электронных средств массовой коммуникации, и 

умений эффективно применять меры самозащиты от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних, и 

нежелательных для них контактов в сети Интернет. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Общие организационные мероприятия 

1. Изучение нормативно-правовой 

документации, методических 

рекомендаций по вопросам 

информационной безопасности 

Сентябрь и 

постоянно 

Администрация 

колледжа, 

Социально-

психологическая 

служба 



2. Рассмотрение вопросов об 

организации работы колледжа по 

обеспечению информационной 

безопасности на педагогических 

советах и совещаниях при 

директоре 

В течение года Администрация 

колледжа 

3 Участие социально- 
психологической службы 

колледжа, преподавателей в 

В течение года Педагог- 

психолог, 
социальный 

 семинарах, стратегических 

сессиях, РУМО по вопросам 

интернет безопасности, защите 

несовершеннолетних от 

информационных угроз 

 педагог 

4 Выявление особых 

образовательных потребностей 

обучающихся колледжа 

ежеквартально Социально- 

психологическая 

служба 
колледжа 

5 Формирование информационных 

ресурсов для оказания 

методической   помощи 

преподавателям и кураторам 

групп по информационной 

безопасности обучающихся 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, социально- 

психологическая 

служба,преподав

атели 

информатики 

6 Организация работы 

кибердружины колледжа 

В течение года Руководитель 

кибердружины 

7 Сверка поступающей литературы 

с Федеральным списком 

экстремистских  материалов, 

размещенным на сайте 

Министерства юстиции РФ 

По мере 

поступления 

Зав.библиотекой 

8 Обеспечение бесперебойной 

работы контент-фильтрации в 

колледже 

Постоянно Инженер-

электроник 

(программист) 

9 Мониторинг интернет – трафика постоянно Инженер-

электроник 

(программист

) 

10 Мониторинг качества 

предоставления услуги доступа к 

интернету с обеспечением контент 

- фильтрации 

Ежемесячно,по  

запросу 

контролирую 

щих     органов 

Инженер-
электроник 

(программист
) 



11 Контроль за использованием 

программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение 

доступа сотрудников и 

обучающихся к ресурсам 

интернета,  содержащим 

информацию, несовместимую с 

образовательной деятельностью 

колледжа 

 

Постоянно 
Заместитель 

директора по 

УР, инженер-

электроник(прог

раммист) 

12 Выполнение комплекса мер по 

антивирусной защите 

компьютерной техники 

постоянно Инженер-

электроник(п

рограммист) 

13 Контроль за использованием 

лицензионного программного 

обеспечения в административной 

и образовательной деятельности 

постоянно Инженер-

электроник 

(программист) 

Мероприятия для педагогического состава 

1 Ознакомление педагогического 

коллектива с 436-ФЗ «О защите 

детей от  информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» и утверждение плана 

обеспечению информационной 

безопасности обучающихся 

колледжа в 2022-2023уч.г. 

В течение года Заместитель 

директора по 

УМР 

2 Размещение информации для 

педагогов по защите детей от 

информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию в группе 

кураторов ВК 

 

В течение года 
Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

ПЦК кураторов 

3 Организация работы МО 

кураторов по  вопросам 

методической  поддержки 

руководителей учебных групп по 

информационной безопасности 

 

В течение года 
Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

ПЦК кураторов 

4 Использование в работе 

электронных образовательных 

ресурсов, аккумулирующих 

сведения о лучших ресурсах для 

педагогических работников и 

обучающихся 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УМР 



5 Участие в различных 

мероприятиях  (лекториях, 

вебинарах, семинарах и т.д.) в том 

числе с применением 

дистанционных технологий по 

проблемам информационной 

безопасности 

В течение года Заместитель 

директора по 

УР, инженер-

электроник 

(программист), 

преподаватели 

Работа с родителями 

1 Ознакомление родителей с 

информацией по защите детей от 

распространения вредной для них 

информации 

Проведение родительских 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

 собраний «О роли семьи по 

обеспечению безопасности в сети 

Интернет» 

  

2 Психологическое 

консультирование родителей 
В течение года Педагог- 

психолог 

3 Размещение на сайте колледжа и 

в группе  «Вконтакте» 

рекомендаций и информации для 

родителей 436-ФЗ «О защите детей

  от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

В течение года  Заместитель 

директора по 

УВР 

Работа с обучающимися 

1 Проведение внеурочных занятий 

с обучающимися по теме 

«Приемы безопасной работы в 

интернете» 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, кураторы 

групп, 

преподаватели 
информатики 

2 Проведение кураторских

 часов по  темам: 

- «Я и мои виртуальные друзья»; 

«Интернет в моей семье» 

«Интернет и мое здоровье» 

«Интернет и моя будущая 
профессия» 

«Мой интернет» и т.д. 

В течение года Преподаватели – 

предметники, 
кураторы групп 

3 Проведение недели безопасности 25.11 22-30.11.22 Преподаватели 

информатики  



4 Ознакомление 

несовершеннолетних с 

воспитательным пространством 

колледжа города для реализации 

способностей и познавательных 

потребностей 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, кураторы 

групп 

5 Психологическая коррекция и 

помощь детям зависимым от 

компьютерных игр 

В течение года Педагог- 
психолог 

6 Диагностика личностного 

развития обучающегося 

В течение года Педагог- 

психолог 

7 Включение в  урочную 

деятельность  вопросов 

безопасной работы в интернете 

В течение года Преподаватели 
информатики 

8 Участие в Международном дне 

безопасного интернета 

октябрь Преподаватели 

информатики 
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