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№ 
п/п 

Направления деятельности и 
наименования мероприятий 

Сроки 
исполнения Исполнители 

1. Повышение профессионализма работников образования 
1.1. Участие в семинарах по 

информационной безопасности и 
безопасного использования 
глобальной сети Интернет в 
образовательных организациях 

2020 – 2021 Техник-программист 

1.2.  Участие в обучающих семинарах по 
вопросам контентной фильтрации для 
профессиональных образовательных 
организаций 

По плану 
МОиН МО 

Техник-программист 

1.3. Обращение за консультациями по 
вопросам контентной фильтрации в 
Министерство образования и науки 
Мурманской области, РЦОКО, 
МКЭИТ 

Постоянно Педагогические 
работники 

1.4. Участие в вебинарах для 
ответственных за информационную 
безопасность в профессиональной 
образовательной организации по 
контентной фильтрации и защите 
информации 

2020 – 2021 Техник-программист 

2. Информационное обеспечение 
2.1. Поддержка в актуальном состоянии 

на официальном сайте ГАПОУ МО 
«КТК» раздела «Информационная 
безопасность» 

постоянно Директор,  
техник-программист 

2.2. Оформление в ГАПОУ МО «КТК» 
уголка «Информационная 
безопасность» 

Январь-
февраль 

2021 

Техник-программист, 
библиотекарь 

2.3. Подготовка, доведение до сведения и 
систематическое обновление 
рекомендательного списка сайтов 
(«Белый список»), допустимых для 
использования в образовательном 
процессе и исключающего доступ к 
Интернет-ресурсам, несовместимым с 
целями и задачами образования и 
воспитания обучающихся  

постоянно Техник-программист, 
библиотекарь 

3. Организационные мероприятия 



3.1. Проведение рабочих совещаний с 
ответственным за информационную 
безопасность 

По 
необходимо

сти 

Директор,  
Техник-программист 

3.2. Организация профилактических 
мероприятий с обучающимися по 
вопросам информационной 
безопасности: уроки 
медиабезопасности, нравственности и 
этикета, толерантности, 
коммуникативные тренинги и др. 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по УПР, 
преподаватели 

3.3 Проведение родительских собраний 
по медиа-безопасности 

В течение 
учебного 

года 

Начальник ОСиВР, 
кураторы  

3.4. Организация и проведение 
мероприятий, связанных с проверкой 
работоспособности системы контент-
фильтрации: 
- установка контент-фильтра; 
- выполнение установленного 
контент-фильтра, блокирующего 
выход к Интернет-ресурсам, не 
совместимым с задачами образования 
и воспитания обучающихся; 
- вручную и автоматически 
запрещенные выходы на сайты 
общественных и религиозных 
объединений, иных некоммерческих 
организаций, в отношении которых 
судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности по 
основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности"; 
 - работа контент-фильтра на всех 
компьютерах, где есть доступ в сеть 
Интернет; 
- ведение Журнала контроля 
контентной фильтрации. 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора по УПР, 
начальники отделов, 

кураторы, техник-
программист 

3.5. Внесение изменений в локальные 
акты, регламентирующие 
деятельность колледжа в сети 
Интернет 

По 
необходимо

сти 

Директор  

3.6. Участие обучающихся и По плану Преподаватели  



преподавателей в конкурсе по 
безопасности в сети Интернет  

4. Административный контроль 
4 . 1  Проведение проверок 

функционирования контентной 
фильтрации к началу учебного года 

Сентябрь 
2020 

Зам. директора по УПР, 
техник-программист 

4.2. Проведение внутренних проверок по 
вопросу функционирования 
контентной фильтрации в колледже 

1 раз в 
квартал 

Директор 

4.3. Проведение мониторинга 
функционирования официального 
сайта колледжа и страниц колледжа в 
социальных сетях 

постоянно Директор, зам. 
директора по УПР 

 


