
 

 

 

 

 

 

 

 

План работы по информационной безопасности  

 в ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки    вы-

полнения 
Ответственные 

Общие меры по созданию безопасной информационной системы: 

1. - Обеспечение защитой компьютеров от 

внешних несанкционированных воздействий 

(компьютерные вирусы, атаки хакеров и т. 

д.);  

- Установление контроля за электронной по-

чтой, обеспечение постоянного контроля за 

входящей и исходящей корреспонденцией;  

 - Установление соответствующих паролей 

на персональные ЭВМ;  

 - Использование контент-фильтров,  для 

фильтрации сайтов по их содержимому, кон-

троль эффективности контент-фильтров 

В течение года Инженер-программист 

Соколов А.Ю. 

2. Обследование книжного фонда на предмет 

наличия литературы экстремистского со-

держания в соответствии с Федеральным 

списком экстремистских материалов 

Август 

Январь 

Библиотекари 

Сазонова О.А. 

Абрамова Т.Н. 

Работа с обучающимися: 

1 Оформление информационных стендов на 

отделениях 

Сентябрь Заведующие отделениями 

Птицына Л.В. 

Томе Ю.В. 

2 Единый урок по безопасности в сети «Ин-

тернет»  

Октябрь Заведующие отделениями 

Птицына Л.В. 

Томе Ю.В. 

3 Классные часы «Ответственность за экстре-

мистскую деятельность в социальных сетях» 

Октябрь Кураторы групп 

4 Классные часы по теме «Защити свои персо-

нальные данные» с последующим тестиро-

ванием 

Ноябрь Кураторы групп 

5 Классные часы «Безопасный интернет» Январь Кураторы групп 

6 Профилактические беседы с демонстрацией 

видеороликов о безопасности в сети Интер-

нет 

Февраль Воспитатели общежития  

Олина Н.В. 

Тимофеева И.В. 

7 Встреча студентов с сотрудниками Центра 

противодействия экстремизму УМВД 

Март Социальные педагоги 

Дмитриева Л.В. 

Шестакова Ф.М. 

8 Разработка и распространение рекоменда-

ций, буклетов для обучающихся по органи-

зации работы в информационном простран-

стве  

Апрель Библиотекари 

Сазонова О.А. 

Абрамова Т.Н. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «Курганский 

промышленный техникум» 

 

В.Д. Сапрыгин 
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9 Конкурс по разработке памяток «Безопас-

ность в сети Интернет» 

Май Преподаватели информати-

ки 

Работа с педагогическим коллективом: 

10 Рассмотрение вопросов безопасности в сети 

Интернет на инструктивно-методических 

совещаниях педагогических работников 

Ноябрь Заведующие отделениями 

Птицына Л.В. 

Томе Ю.В. 

11 Рассмотрение вопросов защиты персональ-

ных данных на инструктивно-методических 

совещаниях педагогических работников 

Март Заведующие отделениями 

Птицына Л.В. 

Томе Ю.В. 

Работа с родителями: 

12 Рассмотрение на общих родительских соб-

раниях вопросов: «Профилактика распро-

странения террористических и экстремист-

ских идей среди молодежи в соц. сетях», 

«Детский телефон доверия», «Обеспечение 

информационной безопасности детей», раз-

дача буклетов 

Октябрь, ап-

рель 

Заведующие отделениями 

Птицына Л.В. 

Томе Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.М. Романова  


