
ПЛАН 

проведения мероприятий  ГАПОУ СО «ТИПК», 

 посвященных Неделе безопасного Рунета 

№ Дата 
проведени

я /группы 

Наименование 
мероприятия 

Тип мероприятия Отв. лица  

1  30.01.2017 Разработка плана 
мероприятий, 
посвященных 

Международному Дню 
безопасного Интернета и 

Неделе безопасного 
Рунета  

Заседание Совета колледжа 
по вопросам 
регламентации доступа к 

информации в сети 
«Интернет» 

 

Директор Чернова 
С.Н., члены Совета 
 

2  31.01.2017 Обновление документов 

колледжа по 
информационной 
безопасности студентов. 

Положения, регламенты, 

инструкции, журналы, 
приказы 

Методист по ИТ 

Лысенко И.В.  
 

3 31.01.2017 Размещение 

информационных 
материалов и интернет-

ссылок для студентов и 
родителей по безопасной 
работе в сети Интернет 

на сайте колледжа 
(tipk.ru/Охрана 

труда/Безопасность 
студентов/Информацион
ная безопасность) 

Памятка родителям, 

нормативно-правовые 
документы, документы по 

защите персональных 
данных, видеоролики и 
презентации, ссылки на 

информационные сайты 
по теме 

Методист по ИТ 

Лысенко И.В.  
 

4 01.02.2017 

Все 
группы 

«Дети России онлайн»  

 
 

Кл. часы  

 

Зам.директора по ВР 

Баркова О.В., 
Методист по ИТ 

Лысенко И.В.,  
кл. руководители с 
поддержкой 

студентов гр. Р-341 
Метод. разработка: 

Юдина Ю.Ю. 

5 03.02.2017 
1-2 курсы  

 «Безопасность наших 
детей в Интернет» 

Родительское собрание  об 
угрозах детям в Интернет 

(дома и на мобильных 
устройствах) и 
возможностях 

родительского контроля 
Интернет (с обзором 

материалов сайта 
http://www.internet-
kontrol.ru/stati/roditelskiy-

kontrol- interneta-obschenie-
bez-riska.html, 
http://detionline.com/) 

Зам.директора по ВР 
Баркова О.В. 

Методист по ИТ 
Лысенко И.В.  
кл. руководители 

http://www.tipk.ru/assets/Lisenko/Inf-Bezopas/rodit-ob-Inf-bezop.pdf
http://www.tipk.ru/assets/Lisenko/Inf-Bezopas/rodit-ob-Inf-bezop.pdf
http://www.internet-kontrol.ru/stati/roditelskiy-kontrol-interneta-obschenie-bez-riska.html
http://www.internet-kontrol.ru/stati/roditelskiy-kontrol-interneta-obschenie-bez-riska.html
http://www.internet-kontrol.ru/stati/roditelskiy-kontrol-interneta-obschenie-bez-riska.html
http://www.internet-kontrol.ru/stati/roditelskiy-kontrol-interneta-obschenie-bez-riska.html


6 1-3 курс Всероссийская акция по 

безопасности 
школьников в сети 
Интернет  

Всероссийский урок 
безопасности 

школьников в сети 
Интернет «Час кода» 
 (продолжение работы, 

проведенной осенью  
2016) 

 

Работа студентов на 

уроках информатики и 
информационных 
технологий с сайтами 

(знакомство с 
материалами, показ 

видеороликов, он-лайн 
мероприятия, участие в 
квесте и др.): 

( www.единыйурок.рф 
http://mosmetod.ru/centr/pr

oekty/informatsionnaya-
bezopasnost/urok-
bezopasnosti-v-seti-

internet.html ) 

Методист по ИТ 

Лысенко И.В.  
преподаватели 
информатики и ИТ 

Юдина Ю.Ю., 
Лаврова И.В., 

Федотова В.А.,  
Лысенко И.В., 
Брыскин О.М. 

 

7 1-2 курс Всероссийская акция по 
безопасности  

и детей и подростков 
"Сетевичок"  

 

Прохождение Интернет-
квеста (на сайте 

http://www.coderussia.ru/) 
 

Методист по ИТ 
Лысенко И.В.  

преподаватели 
информатики и ИТ 

Юдина Ю.Ю., 
Лаврова И.В., 
Федотова В.А.,   

8 6.02.17 

2-3 курс 

«Не попадемся в сети 

Интернет» 

Викторина для студентов   Методист по ИТ 

Лысенко И.В.  
Преподаватели 

Юдина Ю.Ю., 
Лаврова И.В., 
Федотова В.А. 

Брыскин О.М. 
 

8 7.02.17 

 
2-3 курс 

«Оценка угроз, кибер-

зависимость,  
 
 

 
 

уровень знаний по ИБ в 
Интернет» 

 Компьютерное 

тестирование студентов на 
сайте 
http://detionline.com/test/in

dex.html   
 

Компьютерное 
тестирование студентов в 
компьютерном классе  

Методист по ИТ 

Лысенко И.В.  
преподаватели 
информатики и ИТ 

Юдина Ю.Ю., 
Лаврова И.В., 

Федотова В.А.,  
Лысенко И.В., 
Брыскин О.М. 

 

 

http://www.единыйурок.рф/
http://mosmetod.ru/centr/proekty/informatsionnaya-bezopasnost/urok-bezopasnosti-v-seti-internet.html
http://mosmetod.ru/centr/proekty/informatsionnaya-bezopasnost/urok-bezopasnosti-v-seti-internet.html
http://mosmetod.ru/centr/proekty/informatsionnaya-bezopasnost/urok-bezopasnosti-v-seti-internet.html
http://mosmetod.ru/centr/proekty/informatsionnaya-bezopasnost/urok-bezopasnosti-v-seti-internet.html
http://mosmetod.ru/centr/proekty/informatsionnaya-bezopasnost/urok-bezopasnosti-v-seti-internet.html
http://www.coderussia.ru/
http://detionline.com/test/index.html
http://detionline.com/test/index.html

