
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области

Угличский индустриально-педагогический колледж

ПРИКАЗ
от 16 сентября 2020 года № 35 а/01-03

Углич

Об утверждении Плана мероприятий
по обеспечению информационной
безопасности студентов на 2020 – 2021
учебный год

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Фе-
дерации от 07.06.2019 № 04-474 « О методических рекомендациях по ограни-
чению в образовательных организациях доступа обучающихся к видам инфор-
мации, распространяемой посредством сети "Интернет", причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам обра-
зования, направленных на повышение уровня информационной безопасности
студентов»  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению информационной без-
опасности студентов на 2020-2021 учебный год (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Т.М. Смирнова



Приложение к
Приказу ГПОУ ЯО Угличского
индустриально-педагогического
колледжа
от 16.09.2020 г. № 35 а/01-03

ПЛАН
мероприятий  по обеспечению информационной безопасности студентов

ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа
 на 2020 - 2021 учебный год

№п/
п

Наименование мероприя-
тия

Срок ис-
полнения

Ответствен-
ные за реа-

лизацию ме-
роприятия

Ожидаемые
результаты

1 2 3 4 5
1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распро-
странения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
1.1 Издание (актуализация)

организационно-распоря-
дительных документов по
вопросам обеспечения ин-
формационной безопасно-
сти обучающихся при ор-
ганизации доступа к сети
Интернет

Июнь-
август

1.2 Настройка (установка)
технических средств, при-
меняемых при организа-
ции доступа к сети Интер-
нет (компьютерное обору-
дование, сетевое оборудо-
вание, системное и при-
кладное программное
обеспечение) в соответ-
ствии с требованиями ор-
ганизационно распоряди-
тельных документов по
вопросам обеспечения ин-
формационной безопасно-
сти обучающихся при ор-
ганизации доступа к сети
Интернет

Июнь-
август



1.3 Ознакомление родителей
с информацией для роди-
телей и (или) законных
представителей по защите
студентов от распростра-
нения вредной для них ин-
формации

1.4 Проведение со студентами
занятий со студентами

сентябрь Кураторы
групп

100% охвата
студентов

1.5 Проведение со студентами
занятий со студентами по
теме: «Приемы безопас-
ной работы в сети Интер-
нет»

сентябрь Кураторы
групп, пре-
подаватель
информа-
тики

100% охвата
студентов

2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с
задачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации и
иных аппаратно - программных и технико-технологических устройств
2.1 Мониторинг функциони-

рования и использования
в колледже программного
продукта, обеспечиваю-
щего контент-фильтра-
цию Интернет-трафика

в течение
учебного
года

Заведующий
лаборато-
рией инфор-
мационных
технологий,
лаборант

100% обеспе-
чения услуги
доступа в сеть
интернет

2.2 Мониторинг и обновле-
ние антивирусных  про-
грамм

в течение
учебного
года

Зав. лабора-
торией ин-
формацион-
ных техно-
логий, лабо-
рант

100% обеспе-
чения услуги
доступа в сеть
интернет

3. Профилактика у студентов интернет-зависимости, игровой зависимости и
правонарушений с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, формирование навыков ответственного и безопасного по-
ведения в современной информационно-телекоммуникационной среде через
обучение их способам защиты от вредной информации
3.1 Проведение медиауроков

по теме «Информацион-
ная безопасность»

в течение
учебного
года

Заведующий
лаборато-
рией инфор-
мационных
технологий,
лаборант,
кураторы
групп, пре-
подаватели,

100% охвата
студентов



мастера про-
изводствен-
ного обуче-
ния, препо-
даватели ин-
форматики

3.2 Проведение ежегодных
мероприятий в рамках не-
дели «Информационная
безопасность»

в течение
учебного
года

Заведующий
лаборато-
рией инфор-
мационных
технологий,
лаборант ,
кураторы
групп, пре-
подаватели,
мастера про-
изводствен-
ного обуче-
ния, препо-
даватели ин-
форматики

100% охвата
студентов

3.3 Участие в Международ-
ном Дне безопасности
Интернета

в течение
учебного
года

Зав. лабора-
торией ин-
формацион-
ных техно-
логий, лабо-
рант , кура-
торы групп,
преподава-
тели, ма-
стера произ-
водствен-
ного обуче-
ния, препо-
даватели ин-
форматики

Повышение
информацион-
ной грамотно-
сти студентов
по проблемам
информацион-
ной безопасно-
сти

3.4 Участие в обучающих се-
минарах для руководите-
лей, преподавателей, ма-
стеров  производствен-
ного обучения

в течение
учебного
года

Повышение
информацион-
ной грамотно-
сти студентов
по проблемам
информацион-
ной
безопасности



3.5 Организация индивиду-
ального доступа работни-
ков и студентов колледжа
к незапрещенным сете-
вым образовательным ре-
сурсам, в том числе к си-
стеме современных учеб-
ных материалов

в течение
учебного
года

Зав. лабора-
торией ин-
формацион-
ных техно-
логий, лабо-
рант

100% обеспе-
чение доступа
работников и
студентов
колледжа к
незапрещен-
ным
сетевым обра-
зовательным
ресурсам, в
том числе к
системе совре-
менных
учебных мате-
риалов

3.6 Внедрение и использова-
ние программно-техниче-
ских средств, обеспечива-
ющих исключение до-
ступа студентов к ресур-
сам сети Интернет, содер-
жащим информацию,
несовместимую с зада-
чами обучения и воспита-
ния

в течение
учебного
года

Зав. лабора-
торией ин-
формацион-
ных техно-
логий, лабо-
рант

Отслеживание
созданных
обновленных
программно-
технических
средств,
обеспечиваю-
щих исключе-
ние доступа
студентов к ре-
сурсам сети
Интернет и
установка их
на компью-
теры

3.7 Проведение мероприятий
по антивирусной защите
компьютерной техники

в течение
учебного
года

Зав. лабора-
торией ин-
формацион-
ных техно-
логий, лабо-
рант

Обновление
антивирусной
программы

4. Информированное просвещение граждан о возможности защиты детей от
информации, приносящей вред из здоровью и развитию
4.1 Проведение мероприятий

(семинаров, практикумов,
тренингов, круглых сто-
лов и т.д.) по проблемам
информационной без-
опасности для всех участ-
ников

в течение
учебного
года

Информацион-
ное просвеще-
ние участни-
ков образова-
тельного про-
цесса



образовательных отноше-
ний

4.2 Использование в работе
электронных образова-
тельных ресурсов для пе-
дагогических работников,
студентов и их родителей

в течение
учебного
года

Повышение
грамотности
по вопросам
информацион-
ной безопасно-
сти всех
участников об-
разователь-
ного процесса

4.3 Включение в повестку пе-
дагогического совета,
,студенческого совета во-
просов информационной
безопасности в админи-
стративной деятельности
и образовательном про-
цессе

в течение
учебного
года

100% охвата
всех участни-
ков образова-
тельного про-
цесса заняти-
ями по медиа
безопасности

4.4 Размещение на официаль-
ном сайте колледжа для
педагогических работни-
ков, студентов и родите-
лей информации по ин-
формационной безопас-
ности с указанием норма-
тивной документации,
ссылок на ресурсы в сети
Интернет

в течение
учебного
года

Повышение
грамотности
по вопросам
информацион-
ной безопасно-
сти всех
посетителей
официального
сайта колле-
джа


