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B. Лист ознакомления 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата Подпись 

Зам. директора по УР Дуванова Н.Б.   

Зам. директора по ВиСР Казанцев С.Ю.   

Заведующая УО Климанова А.В.   

Электроник Вуколов О.В.   

Электроник Смекалин П.В.   

Лаборант Назаров В.Т.   

Преподаватель Мелёхина О.В.   
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C. Лист учета экземпляров 

Место хранения корректируемого экземпляра Номер 

экземпляра 
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D. Лист корректуры 

Место хранения корректируемого экземпляра 
Номер 

экземпляра 
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Комплекс мер, направленных на совершенствование работы по информационной 

безопасности и безопасному использованию глобальной сети Интернет,  

в ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж»  

в 2019/2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности и 

наименования мероприятий 

Сроки исполнения Исполнители 

1 Повышение профессионализма работников и студентов колледжа 

1.1. Проведение обучающего семинара по 

вопросам контентной фильтрации для 

администрации и руководителей 

структурных подразделений колледжа 

сентябрь 2019 г. 

март 2020 г. 

Климанова А.В., 

заведующая УО 

1.2. Проведение обучающего семинара по 

вопросам контентной фильтрации для 

сотрудников колледжа 

2019/2020 уч. год Казанцев С.Ю., зам. 

директора по ВиСР 

1.3. Проведение семинара «Организация 

информационной безопасности и 

безопасного использования 

глобальной сети Интернет в 

колледже» для преподавателей 

колледжа 

сентябрь 2019 г. 

март 2020 г. 

Климанова А.В., 

заведующая УО 

1.4. Проведение обучающего семинара 

«Организация информационной 

безопасности и безопасного 

использования глобальной сети 

Интернет в колледже» для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2019/2020 уч. год Казанцев С.Ю., зам. 

директора по ВиСР 

1.5. Проведение классных часов 

«Организация информационной 

безопасности и безопасного 

использования глобальной сети 

Интернет в колледже» 

2019/2020 уч. год Классные 

руководители 

1.6. Проведение Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

в соответствии с 

планом 

Казанцев С.Ю., зам. 

директора по ВиСР 

1.7. Консультирование педагогических 

работников колледжа по вопросам 

контентной фильтрации 

2019/2020 уч. год Вуколов О.В., 

Смекалин П.В., 

электроники 

2. Информационное обеспечение 

2.1. Поддержка в актуальном состоянии на 

официальном сайте колледжа раздела 

«Безопасный Интернет» 

постоянно Назаров В.Т., 

лаборант 

2.2. Обновление в колледже уголка 

«Безопасный Интернет» 

декабрь 

2019 г. 

Казанцев С.Ю., зам. 

директора по ВиСР 
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3. Организационные мероприятия 

3.1. Внесение изменений в локальные 

акты, регламентирующие деятельность 

колледжа в сети Интернет 

сентябрь-октябрь 

2019 г. 

февраль-март 

2020 г. 

Совет ГАПОУ МО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» по вопросам 

регламентации доступа к 

информации в сети 

Интернет, председатель 

Казанцев С.Ю. 

3.2. Проведение рабочих совещаний с 

ответственными за 

автоматизированную обработку 

данных 

февраль-март 

2020 г. 

Совет ГАПОУ МО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» по вопросам 

регламентации доступа к 

информации в сети 

Интернет, председатель 

Казанцев С.Ю. 

3.3. Организация профилактических 

мероприятий с обучающимися по 

вопросам информационной 

безопасности: уроки медиа-

безопасности, нравственности и 

этикета, коммуникативные тренинги 

2019/2020 уч. год Казанцев С.Ю., зам. 

директора по ВиСР, 

классные 

руководители 

3.4. Проведение родительских собраний по 

медиа-безопасности 

2019/2020 уч. год Казанцев С.Ю., зам. 

директора по ВиСР, 

классные 

руководители 

4. Внутриколледжный контроль 

4.1. Проведение проверок 

функционирования контентной 

фильтрации к началу учебного года 

учебный год Совет ГАПОУ МО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» по вопросам 

регламентации доступа к 

информации в сети 

Интернет 

4.2. Проведение мониторинга 

использования систем контентной 

фильтрации в колледже 

ежеквартально Смекалин П.В., 

электроники 

4.3. Проведение внутренних проверок по 

вопросу функционирования 

контентной фильтрации в колледже 

1 раз в квартал Совет ГАПОУ МО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» по вопросам 

регламентации доступа к 

информации в сети 

Интернет 

4.4. Проведение мониторинга 

функционирования официального 

сайта колледжа в части 

информационной безопасности 

2019/2020 уч. год Совет ГАПОУ МО 

«Мурманский 

педагогический 

колледж» по вопросам 

регламентации доступа к 

информации в сети 

Интернет 

 


