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1. Нормативной базой «Программы обеспечения информационной 

безопасности обучающихся в ГБПОУ РО «НГПК» на 2018-2020 гг.» (далее 

Программы) являются Федеральный закон от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», Постановление Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 22.10.2018   № 6 «Об утверждении 

региональной программы обеспечения информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции в Ростовской области на 2018 - 2020 годы». 

2. Целью Программы является создание безопасной 

информационной среды для обеспечения и укрепления нравственного, 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

колледжа. 

3. Задачами Программы являются: 

 создание организационных механизмов защиты обучающихся от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а 

также использование систем исключения доступа к данной информации, в 

том числе средств фильтрации и иных аппаратно-программных и 

технических устройств; 

 формирование у обучающихся навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты в 

информационном пространстве, а также профилактика у обучающихся 

интернет-зависимости, игровой зависимости, предупреждение рисков 

вовлечения детей в противоправную деятельность, правонарушений в 

отношении обучающихся с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий; 

 информационное просвещение обучающихся по вопросам 

защиты от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

4. Перечень мероприятий по реализации Программы. 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные за 

выполнение мероприятия 

1 2 3 

1. Создание организационных механизмов защиты обучающихся от 

распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а также 

использование систем исключения доступа к данной информации, в том числе 

средств фильтрации и иных аппаратно-программных и технических устройств 

1.1 Обеспечение контентной 

фильтрации интернет-трафика 

при осуществлении доступа 

обучающихся к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

постоянно Ведущий программист 

1.2 Проведение мониторинга постоянно Социальный педагог, 
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социальных сетей по 

выявлению материалов 

экстремистского  характера, 

пропаганды наркотических 

средств и других преступлений, 

совершаемых с использованием 

и непосредственно в сети 

Интернет 

программист 

1.3 Ежемесячная сверка 

имеющейся в фонде колледжа  

литературы с Федеральным 

списком экстремистских 

материалов 

постоянно Заведующий библиотекой 

2. Формирование у обучающихся навыков ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде через 

обучение их способам защиты в информационном пространстве, а также 

профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости, 

предупреждение рисков вовлечения детей в противоправную деятельность, 

правонарушений в отношении обучающихся с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий 

2.1 Обеспечение размещения 

информации о деятельности 

детского телефона доверия с 

единым общероссийским 

номером 8-800-2000-122  

2018 - 2020 годы Зам. директора по ВР и СР 

2.2 Подготовка и размещение 

на официальном сайте 

колледжа  информации о 

защите обучающихся от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

2018 - 2020 годы Зам. директора по ВР и СР, 

программист 

2.3 Проведение  Единого урока 

с обучающимися по 

безопасности в сети 

«Интернет» 

ежегодно Преподаватели 

информатики 

2.4 Участие обучающихся в 

квесте для детей и подростков 

по цифровой грамотности 

«Сетевичок» 

Ежегодно 

сентябрь-ноябрь 

Преподаватели 

информатики 

2.5 Проведение обучающего 

семинара для педагогических 

работников на тему 

«Формирование 

антиманипулятивного 

поведения у молодежи» 

Январь 2019 г. Социальный педагог 

2.6 Проведение цикла занятий 

для обучающихся по изучению 

основ безопасной работы в 

информационно -

телекоммуникационной сети 

Ежегодно 

сентябрь-ноябрь 

Преподаватели 

информатики 
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«Интернет» «Неделя 

безопасного рунета» 

2.7 Проведение 

информационного семинара 

для педагогических работников 

на тему «Нормативно-правовые 

основы и проблемы 

обеспечения информационной 

безопасности ». 

Январь 2019 г. Зам. директора по УР 

2.8 Проведение 

разъяснительных 

профилактических 

мероприятий с 

несовершеннолетними и их 

родителями (законными 

представителями) об 

ответственности за 

распространение информации 

экстремистского, 

порнографического и 

наркотического характера 

Ежегодно 

 

Зам. директора по ВР и СР 

2.9 Проведение 

разъяснительных 

профилактических 

мероприятий с 

несовершеннолетними и их 

родителями (законными 

представителями) о пропаганде 

здорового образа жизни в целях 

профилактики наркомании, 

токсикомании и алкоголизма 

Ежегодно 

 

Зам. директора по ВР и СР 

2.10 Участие в Южно-

Российской межрегиональной 

научно-практической 

конференции - выставки 

«Информационные технологии 

в образовании» 

Ежегодно 

 

Преподаватели 

Информационное просвещение обучающихся по вопросам защиты от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию 

3.1 Наполнение сайта 

колледжа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

информационными и 

рекомендательными 

материалами по вопросам 

просвещения родителей в 

области защиты 

обучающихся от 

информации, приносящей 

Ежегодно Зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР и СР 
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вред их здоровью и 

развитию 

3.2. Проведение 

родительских собраний и 

других просветительских 

мероприятий для родителей 

(законных представителей) 

по проблеме обеспечения 

информационной 

безопасности обучающихся 

Ежегодно Зам. директора по ВР и СР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


