
государственное профессиоýшIьное офазовательное уrрождение
Яросп4вской области

Угличский индустриаJIьно-ilедагогический копледж

шриклз

от 16 сентября 2022 года J\'9 з7 а/01-03

Углич

Об угверждении Плана мероприятий
по обеспечению информационноЙ
безопасности 

"rуд."rо 
в ъта 2022 - 2023

}^lебный год

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 07.06.20t9 Nь 04_474 к о методических рекомендациях по ограни-

"a""о 
в образовательных организациях доступа обу^rающихся к видапл инфор-

мации' распространяейой посредством' сети "интернет"о фичиняющей Вред

здоровью 
" 

("n") развитию детей, а также не соответствующеЙ задачам обра-

зования, направпенных на повышение уровня информационной безопасности

студентов> ПРИКАЗЫВАЮ: ,

1. Утвердить ГIлпан мероприятий по обеспечению информационной без-

опасности студентов на 2g22-2023 учебный год (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Т.М. Смирнова
'Щиректор

]l



Приложение к
Гфиказу ГПОУ ЯО УгличскOг0
индустриально-педагогического
колпеджа
от 16.09.2022 r. }lb 37 а/01-03

J\Ьп/
п

Наименование мероприя-
тия

Срок ис-
полнения

ответствен-
ные за реа-

лизаццю ме-
роприятия

Ожидаемые
резулътаты

1 2 з 4 5

1. Создание организационно-правовьIх механизмов защиты детей от распро-
странения информации, причиняющей вред их здоровью и рЕtзвитию
1.1

t

Издание (акryализация)
организационно-распоря-
дительнъIх документов по
вопросам обеспечения ин-

формационной безопасно-
СТи обl^rающихся при ор_

ганизации достJпа к сети
Интернет

Июнь-
авryст

|.2

ý

Настройца (установка)
технических средств, при-
меЕяемых при организа-
ции доступа к сети Интер-
нет (компьютерноё обору-
дование, сетевое оборудо-
вание, системное и при-
кJIадное шроцраммное
обеспечение) в соответ-
ствии с требованиями ор-
ганизационно распоряди-
тельных документов по
вопросам обеспечения ин-

формационной безопасно-
сти обучЕlIощихся при ор-
ганизации доступа к сети
Интернет

IftoHb-
авryст



1.з Ознакомление . родителей
с информацией для роди-
телей и. (или) законньтх
пред'ставителей по защите
студентов от распростра-
нения вредной для них ин-
формации

|.4 Проведение со студентами
занятий со студентами

сентябрь Кураторы
грYпп

1 00% охвата
студентов

1.5

l

Проведение занятий со
студентами по теме: <<При-

емы безопасной работы в
сети Интернет>>

сентябрь Курiаторы

црупп, пре-
подаватель
информа-
тики

1 00% охвата
студентов

2. Внедрение систем искJIючения досryпа к информации, несовместимой с

задачами гражданского становJIения детей, а также средств фильтрации и

иных аппаратно - программньIх и тех
2.| Мониторинг функциони-

рования и использования
в колледже программного
продуктq обеспечиваrо-

щего контент-фипьтра-
цию Инт8рнет-трафика

в течение
)цеоного
года

Заведующий
лаборато-

рией инфор-
мационньц
технологий,
паборант

100% обеспе-
чения услуги
доступа в сеть
интернет

2.2 Мониторинг и. обновле-
ние антивирусных про-
грамм

в течение

уrебного
года

Зав; лаборь
торией ин-

формацион-
ных техно-
логий, лабо-
рант

100% обеспе-
чения усJIуги
доступа в сеть
интернет

3, Профилактика у студентов интернет-зависимости, игровой зависимости и

,rрu"о"Ьрушений с исполь.о"а""Ъ* информационно-телекоммУНИКаЦИОi-
ных технологий, формирование навыков ответственного.и безопасного по-

ведения в современной информационно-телекоммуникаJдионной среде через

обуlение их способап4 защиты от вредной информации
з.1 Проведение' медиауроков

по теме. кИнформацион-
нм безопасность))

в течение

1"rебного
года

Заведующий
лаборато-

риеr инфор-
мационньж
технологийо
лаборdнт,
кураторы
црупп, пре-
под'аватели,



мастера про-
изводствен-
НОго обl.T е-
НИЯ; ПРеПО-

даватели ин-
форматики

3.2 Проведение ежегодных
мероприятий в рамках не-

дели <Информационна,I
безопасность)

в течение

уrебного
года-

Заведующий
лаборато-

рией инфор-
мациоЕнъIх .

технологий,
лаборант )

кураторы
црупп, пре-
подаватели,
мастера про-
изводствен_
ног9 обуlе-
ния, препо-
даватели ин-
форматики

100% охвата
студентов

';'
Участие в Международ-
ном .Щне безQпасности
Интернета

в течение

уrебного
года

Зав. пабора-
торией ин-

формаlдион-
ных техно-
логий, лабо:

рант о KyPaj
торы црупп,
преподава_
тели, ма-
стера произ-
водСтвен-
н9го обуrе-
ния, препо-
даватели ин-
форматики

повыщение
информациоЕ-
ной грамотно-
сти студентов
по проблемам
информацион-
ной безопасно-
сти

з.4

д

Участие в обуlающих се-
минарах для руководите-
лей, преподавателейо ма-
стеров производствен-
НОго обl"rения

в течение
1.T ебного
года

повышение
информацион-
ной црамотно-
сти студентов
по проблемам
информацион-
ной
безопасности

l

l



3.5 Организация .индивиду-
ЕlJIьного доступа работни-
ков и студентов колледжа
к нёзапрещенным сете-
вым образовательным .ре-

сурсам, в том числе к си-
стеме соВременньЙ уlеб-
ных материаJIов

в течение

уrIебного
года

Зав; лабора-

торией ин-

формацион-
ньIх техно-
логии, лаOо-

рант

1007о обеспе-
чение доступа
работников и
студентов
колледжа к
незапрещен-
ным
сетевым обра-
зовательным

ресурсам, в
том числе к
системе совре-
менньD(

учебных мате-
риалов

з.6 Внедрение и использова-
ЦИе ПРОГР8ММIIО:ТОХНИЧе-
ских средств, обеспечива-
ющих искJIючение до-
ступа студентов к ресур-
сам сети Интернет, содер-
жащим информацию;
HecoBМecTиIvtylo с зада-
чами обуrения и воспита-
ния

3ав. лабора-
торией ,ин-

формацион-
ньD( техно-
логийо лабо-

рант

:

отслеживание
созданньтх
обновленных
прогрfl.ммно,-
технических
средств,
обеспечиваю-
щих искjIюче-
ние доступа
студентов к ре-
cy-pcaJ\{ сети
Интернет и

установка их
на компью-
теры

3.7 Проведение мероприятий
по антивирусной защите
компъютерной техники

в течение

уrебного
года.

Зав. лабора-
торией ин-

формацион-
ньгх техно-.
логий, лабо-
рант

обновлеЕие
антивирусной
программы

а. Йнформйрованное просвещение гршкдан о возможности защиты детей от

информац"Й, пр""осящей вред из здоровью и развитию,
4.t Проведение мероприятий

(семинаров, практйкумово
тренингов, круглых сто-
лов и т.д.) по проблемам
информационной без-
опасности для всех r{аст-
ников

в течение
учебного
года

Информацион-
ное просвеще-
НИе }пIастни_
ков образова-
тепьного про-
цесса

,

l



образовательных отноше-
ний

4.2 ИспользовЕlIIие в работе
элекц)онных образова-
тельньIх ресурсов для пе-

дагогических работниково
студентов и их родителей

в течение

уrебного
года

повышёние
цраJ\,Iотности .

п0 вопросам
информацион-
ной безопасно-
сти всех

)ластников об-

ра:tователь-
ного процесса

4.з Включение в повестку пе-

дагогического совета,

,студенческого соЁета во-
просов информационной
безопасности в админи-
стративной деятельности
и образовательном про-
цессе

в течение

учебного
года

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

Размещение на официаль,
ном сайте колледжа дJIя
педагогических работни-
ков, студентов и родите-
лей информации по ин-

формационной, безопас-
ности с укшанием норма-
тивн9й ' документации,
ссылок на ресурсы в сети
Интернет

в течение

уrrебного
года

повышение
грамотности ,

по вопросам
информацион-
ной безопасно-
сти всех
посетителей
официапьного
сайта колле-
джа

I


