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№
П/п
1.1
1.2

1.3
1.4

1.5

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

1. Методическое сопровождение профилактической работы
Семинар для классных руководителей «Влияние сети Интернет на
Сентябрь,
Черникова И.М.
социализацию студентов: риски и ресурсы»
Апрель
Чудочкина Н.В.
Прохождение обучения педагогов на площадке экспертного
Сентябрь -Ноябрь
Губарь А.С.
совета по информатизации системы образования и воспитания
при временной комиссии Совета Федерации по развитию
информационного общества на сайте www.Единыйурок.рф (в
разделе «курсы») по следующим направлениям:
- Обеспечение информационной безопасности детства и
формирование информационной культуры и критического
мышления у обучающихся;
- Организация работы с родителями (законными
представителями);
- Профилактика компьютерной зависимости у обучающихся и
работа с детьми, подвергающимся жесткому обращению в
виртуальной среде;
- Обеспечение защиты и безопасности информационной
инфраструктуры образовательных организаций.
Педсовет «Социально-психологические аспекты профилактики
Ноябрь
Черникова И.М.
поведенческих рисков в медиапространстве среди студентов»
(ноябрь)
Оформление стендов, информационных планшетов в
Сентябрь-декабрь
Преподаватели
техникуме (кабинетах) по теме «Безопасный интернет»,
«Угрозы в сети», «Правила поведения в интернете», «Интернет:
мои права и ответственность»
Размещение на сайте ОО, групповых чатах, информационных
и рекомендательных материалов о защите детей в сети
«Интернет»

Сентябрь

Губарь А.С.
Зуева А.А.
Черникова И.М.

Аудитория
воздействия
Классные
руководители
Педагогические
работники

Педагоги, классные
руководители
Студенты,
преподаватели,
классные
руководители,
родители (законные
представители)
Студенты,
педагогические
работники,
родители (законные
представители)

1.6

Мониторинг ресурсов запрещённого контента

1.7

Подготовка и распространение информационных материалов:
Сентябрь -июнь
- по медиабезопасности детей в Интернете, мерах защиты и
оказания помощи в случае нарушения прав
несовершеннолетнего, в том числе совершения
противоправных действий в сети Интернет;
- пропагандирующих здоровый образ жизни, в целях
профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в
учебных заведениях
2. Мероприятия для обучающихся школы
Проведение акции «Минута безопасного Интернета»
Апрель, первая
декада сентября
Проведение анкетирования обучающихся по вопросам
Октябрь
медиаграмотности несовершеннолетних, в том числе защиты
персональных данных, ответственности за совершение
правонарушений в сети Интернет
Проведение уроков(классных часов) безопасности работы в
Сентябрь - декабрь
Интернете для студентов
Проведение Единого урока по безопасности в сети «Интернет»
Сентябрь - Май

2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

Участие в квесте для школьников по цифровой грамотности
«Сетевичок»
Участие обучающихся в мероприятиях Национального
рейтинга детей и молодежи «Страна молодых»
Проведение викторин для студентов 1 курсов по вопросам
формирования ответственного и безопасного пользования
услугами Интернет и мобильной (сотовой) связи, другими
электронными средствами связи и коммуникации, в том числе
способам защиты от противоправных и иных общественно
опасных
посягательств
в
информационнотелекоммуникационных сетях
Проведение внеклассных мероприятий для студентов 1 курса
по формированию ответственного и безопасного пользования
услугами Интернет и мобильной (сотовой) связи, защиты

1 раз в неделю

Октябрь-ноябрь
Апрель - декабрь
Сентябрь - декабрь

Октябрь

Зуева А.А.
Губарь А.С.
Зуева А.А.

Студенты,
педагогические
работники,
родители (законные
представители)

Преподаватели

Студенты
техникума
Студенты
техникума

Черникова И.М.

Преподаватели
Классные руководители
Губарь А.С.
Преподаватели
Классные руководители
Губарь А.С.
Преподаватели
Губарь А.С.
Зуева А.А.
Преподаватели

Студенты
техникума
Студенты
техникума
Студенты
техникума
Студенты
техникума
Студенты 1 курса
техникума

Классные руководители Студенты 1 курса
техникума

персональных данных
2.9

2.10

2.11
2.12
2.13

3.1

3.2
3.3

3.4

Проведение в группах 2,3,4 курсов внеклассных мероприятий в
Октябрь - декабрь
форме ролевых игр, интерактивных занятий, диспутов,
брифингов по закреплению знаний и формированию навыков
безопасного поведения в Интернете, сетевого общения.
Проведение разъяснительных профилактических мероприятий
Апрель - декабрь
в рамках классного часа со студентами об ответственности за
распространение информации экстремистского,
порнографического и наркотического характера
Проведение конкурса «Мой безопасный Интернет»
Апрель - декабрь
(номинации: плакаты, рассказ(сочинение, эссе) о позитивном
контенте «Мои любимые сайты»)
Проведение выставки литературы в библиотеке техникума по
Май
интернет-безопасности студентов
Проведение конкурса плакатов для студентов 1 курсов «Я
Сентябрь - октябрь ЗНАЮ», посвященного защите персональных данных в
Интернете
3. Работа с родителями
Проведение родительского всеобуча «МОЙ РЕБЁНОК В
Май, сентябрь
ИНТЕРНЕТЕ» по использованию программно-технических
средств (сетевых фильтров, программ «родительского
контроля»)
Проведение акции «Минута безопасного Интернета»
Сентябрь
Проведение разъяснительных профилактических мероприятий
с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних об ответственности за распространение
информации экстремистского, порнографического и
наркотического характера
Проведение встреч с родительской общественностью в форме
круглого стола, семинара, лектория, видеоконференции
«Родители и дети в мире интернета», с использованием
результатов анкетирования обучающихся по вопросам

Апрель - декабрь

Сентябрь - декабрь

Классные руководители Студенты 2,3 ,4
курсов.
Студенты
Классные
техникума
руководители,
инспектор КДН
Черникова И.М.
Студенты
Классные руководители техникума
Рубан О.М.

Студенты
техникума
Черникова И.М.
Студенты 1 курса
Классные руководители техникума

Классные руководители Родители (законные
представители)
студенты
техникума
Классные руководители Родители (законные
представители)
студенты
Классные
Родители(законные
руководители,
представители)
инспектор КДН
студенты
техникума
Черникова И.М.

Родители (законные
представители)
студенты

3.5

медиаграмотности студентов, в том числе защиты
персональных данных, ответственности за совершение
правонарушений в сети Интернет
Подготовка и распространение информационных материалов
по медиабезопасности студентов в Интернете, мерах защиты и
оказания помощи в случае нарушения прав студента, в том
числе совершения противоправных действий в сети Интернет

Сентябрь

Классные руководители Родители (законные
представители)
студенты
техникума

