3. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами
гражданского становления обучающихся, а также средств контент-фильтрации и иных
технических и программно-аппаратных средств защиты
Продление лицензий на антивирусные и программные
комплексы, осуществляющие блокировку сайтов с
запрещенным контентом
Использование технологии контентной фильтрации,
которая отвечает требованиям беспрепятственного
доступа к информации (распространение которой в
Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации не
ограничивается или не запрещается) и обеспечивает
фильтрацию контента по спискам категорий,
рекомендованным Минобрнауки России

1.09.2020

ИАУ

В течение учебного года

ИАУ

4. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и
правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий,
формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в
современной информационно-телекоммуникационной среде посредством обучения их
способам защиты от вредной информации
Проведение занятий на тему: «Здоровье и безопасность в
информационном образовательном пространстве» в
рамках дисциплин «Информатика», «Безопасность
жизнедеятельности», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Информационные технологии в
профессиональной деятельности»
Проведение профилактических мероприятий,
направленных на формирование у молодежи культуры
информационной безопасности: беседы, круглые столы,
демонстрация тематических видеороликов в рамках
недели «Интернет-безопасность» для
несовершеннолетних обучающихся
Участие в Международном Дне безопасного Интернета
для несовершеннолетних обучающихся
Участие в обучающих семинарах по созданию надежной
системы защиты несовершеннолетних от
противоправного контента в образовательной среде и
дома
Организация свободного доступа обучающихся и
преподавателей к высококачественным и сетевым
образовательным ресурсам

В течение учебного года

Преподаватели
информационных
технологий,
кураторы, деканы

В течение учебного года

Кураторы, деканы

Февраль 2021 г.

Кураторы, деканы

В течение учебного года

Преподаватели
информационных
технологий,
кураторы, деканы
ППС, ИАУ

В течение учебного года

5. Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты
обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
Наполнение сайта информационными и
рекомендательными материалами по вопросам
просвещения родителей в области защиты детей от
информации, приносящей вред их здоровью и развитию
Проведение родительских собраний по проблеме
обеспечения информационной безопасности
обучающихся

В течение учебного года

ИАУ

Ежегодно, согласно
графику

Участие в областных, городских мероприятиях по
данной тематике

Ежегодно,
согласно плану по
воспитательной работе

Помощник ректора
по воспитательной
работе,
преподаватели,
кураторы групп
Помощник ректора
по воспитательной
работе,
преподаватели,
кураторы групп

