Приложение к годовому плану ГКУПК СОН СРЦН г. Перми

План мероприятий по обеспечению информационной безопасности воспитанников учреждения при
использовании ресурсов сети Интернет на 2017/2018гучебный год

№
Ответственные
Сроки и место
Название мероприятия
п/п
за проведение
проведения
1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию
1.1. Разработка и поддержание в актуальном состоянии локальных
заместитель директора
постоянно
нормативных актов о работе в сети Интернет
Зырина А.И. заместитель
директора Нечаева Ю.Б.
Методисты
1.2. Участие в семинарах, курсах, практикумах, вебинарах по обеспечению
заместитель директора
2017/2018
информационной безопасности воспитанников
Нечаева Ю.Б.
Методисты
1.3. Рассмотрение вопросов информационной безопасности на заседаниях
заместитель директора
март-апрель 2017г.
методических рабочих групп с целью подготовки единого пакета для Зырина А.И. заместитель
педагогов, родителей, воспитанников СРЦН и его трансляции на
директора Нечаева Ю.Б.
стационары СРЦН
заместители директора по
филиалам, заведующие
отделений
Методисты
1.4
Оформление уголков «Информационная безопасность» для воспитанников
методисты, ст.
апрель – май 2017г.
и родителей
воспитатель, воспитатели
1.5. Подготовка буклетов по указанной теме и размещение их на сайте методисты, ст. воспитатель
апрель – май 2017г.
учреждения и на информационных стендах
1.6. Создание на официальном сайте СРЦН, раздела «Информационная
заместитель директора
май-июнь 2017
безопасность»
для
публикации
материалов
по
обеспечению
Нечаева Ю.Б.
информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети
Методисты
Интернет

Осуществление текущего контроля состояния актуальной версии
постоянно
Федерального списка экстремистских материалов в библиотеках
ответственные за
учреждения
библиотеку
1.8. Использование программно – технического средства, обеспечивающего
постоянно
контент-фильтрацию Интернета.
проведение мероприятий по антивирусной защите оборудования
2. Профилактика у детей и подростков интернет-зависимости и правонарушений с использованием информационнотелекоммуникационных технологий, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в
современной информационно-телекоммуникационной среде.
2.1. Организация мероприятий: по теме «Информационная безопасность» с
использованием
рекомендуемого
ресурса
http://edu.kandalakshaadmin.ru/index.php/menu-examples/informatizatsiya-obrazovaniya2/142internet/626-metodicheskie-rekomendatsii;
http://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/7-edinyj-urokpo-bezopasnosti-v-seti-internet
1.7.

2.2.

Проведение единого мероприятия безопасности в сети Интернет:
-Проведение конкурса «Мама, папа, я – в Интернете вся семья» (Чем
опасен Интернет? Чем полезен Интернет)
- Проведение занятий с воспитанниками учреждения с учетом
возрастных особенностей по правилам безопасного поведения в сети
Интернет
- Участие во всероссийском уроке безопасности школьников в сети
Интернет (В соответствии с решением парламентского слушания Совета
Федерации от 12 марта 2014 года во всех школах Российской Федерации 30
октября 2016 будет проведен Единый урок по безопасности в сети)
и т.п.

методисты, ст.
воспитатель, воспитатели

июнь 2017

октябрь 2017г.

3. Работа с законными представителями
3.1.

Информирование законных представителей по медиа-безопасности «Ваши
дети в интернете»

по потребности

4. Работа с педагогическим коллективом и сотрудниками учреждения
4.1.

Обучающие мероприятия для специалистов СРЦН (специалистов по методисты, администрация
социальной работе, воспитателей, социальных педагогов, психологов) по
учреждения
вопросам обеспечения информационной безопасности детей при

в соответствии с
методическим планом

использовании ресурсов сети Интернет, профилактики у детей и подростков
интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с
использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий,
формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и
безопасного
поведения
в
современной
информационнотелекоммуникационной средемедиа-безопасности
4. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
4.1. Поддержание в актуальном состоянии, регулярное обновление разделов методисты, ст. воспитатель
постоянно
сайта, стендов, освещающих вопросы обеспечения информационной
безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет
4.2. Обзор Интернет-ресурсов, содержащих методические и информационные
методисты
по потребности
материалы по обеспечению безопасных условий работы в сети Интернет и
формированию культуры безопасного поведения

