Приложение № 1 к Приказу «Об
утверждении плана работы по реализации мероприятий Экспертного
совета по информатизации системы
образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации
по развитию информационного общества на 2018-2019 уч. год»
№ ____ от _____________2018 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по информатизации системы образования и воспитания, обеспечению информационной безопасности детей, производства информационной продукции детей и оборота информационной продукции на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки выполнения

Ответственные исполнители

Показатели результата мероприятия

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью,
несовместимой с задачами гражданского становления детей и направленной на распространение антиобщественных тенденций, а также внедрение систем исключения доступа к информации, в том числе средств фильтрации и иных аппаратно-программных и техникотехнологических устройств
1.1 Издание приказов, инструкций, положений,
сентябрьАдминистрация
образовательного Создание нормативной базы инкорректировка существующих локальных
декабрь
учреждения
формационной безопасности в
актов, направленных на обеспечение интехникуме
формационной безопасности
1.2

Участие педагогических работников в лет- до 31.08.2018 г. Председатели цикловых комиссий, пе- Количество участников, а также
ней педагогической школе «Права участнидагогические работники
результаты прохождения тестироков образовательного процесса» по методивания на знание прав участников
ко-педагогическим программам «Основы
образовательного процесса».
прав человека и ребенка», «Права педагогических работников» и «Правовое просвещение школьников»
1

№
п/п
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Сроки выполнения

Показатели результата мероприятия
до
30.09.2018
г.
Участие во Всероссийском тестировании
Председатели цикловых комиссий, пе- Количество участников, а также
По плану работы дагогические работники
педагогов
результаты прохождения тестироЭкспертного сования на знание прав участников
вета
образовательного процесса».
Участие в мониторинге информатизации до 30.09.2018 г. Председатели цикловых комиссий, пе- Количество участников. РезультаПо плану работы дагогические работники
системы образования
ты работы.
Наименование мероприятия

Экспертного совета
Мониторинг работы педагогов-психологов до 30.09.2018 г.
с последующей выработкой единых реко- По плану работы
Экспертного сомендаций для психологов
вета
ОктябрьУчастие в конференции по формированию
декабрь.
детского цифрового пространства «СетевиПо
плану
работы
чок»
Экспертного совета
ОктябрьУчастие в педагогическом турнире по индекабрь.
формационной безопасности «Сетевичок»
По плану работы
Экспертного совета
ОктябрьУчастие в работе «Премии сетевичок»
декабрь.
(конкурсе детских и молодежных сайтов)
По
плану
работы
на сайте http://премиясетевичок.дети
Экспертного совета

Участие в турнире педагогов на знание
прав человека и ребенка

Октябрьдекабрь.
По плану работы
Экспертного совета

Ответственные исполнители

Педагог-психолог, педагогические ра- Количество участников. Результаботники
ты работы.
Председатели цикловых комиссий, пе- Количество участников. Результадагогические работники
ты работы.

Председатели цикловых комиссий, пе- Количество участников. Результадагогические работники
ты работы.

Председатели цикловых комиссий, пе- Количество участников. Результадагогические работники, кураторы ты работы.
учебных групп, обучающиеся

Председатели цикловых комиссий, пе- Количество участников. Результадагогические работники
ты работы.
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№
Наименование мероприятия
п/п
1.10 Участие в соискании Премии Экспертного
совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества.
1.11 Проведение бесед с несовершеннолетними
обучающимися «Учимся пользоваться интернетом правильно»
1.12 Консультирование родителей по вопросам
защиты детей от распространения вредной
для них информации: «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «Безопасный интернет
детям», «Что такое информационная безопасность ребенка»
1.13 Информирование педагогов по вопросам
защиты детей от распространения вредной
для них информации: методические семинары «Информационная безопасность»,
«Сетевая этика и культура»

Сроки выполнения
Октябрьдекабрь.
По плану работы Экспертного совета
1 раз в квартал

1.14 Разработка для преподавателей, кураторов

декабрь, март

учебных групп, воспитателей и социального
педагога методических материалов, направленных на повышение профессиональной компетентности в вопросах работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

В течение
учебного года

январь, апрель

Показатели результата мероприятия
Председатели цикловых комиссий, пе- Количество участников. Результадагогические работники
ты работы.
Ответственные исполнители

Кураторы учебных групп, заместитель
директора по учебно-методической работе, зав/ воспитательной работой
Кураторы учебных групп, заместитель
директора по учебно-методической работе, заведующая воспитательной работой

Ознакомление детей с правилами
безопасного поведения в сети
«Интернет»
Информирование родителей о
механизмах предупреждения доступа несовершеннолетних к информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию

Заместитель директора по учебно- Проведение просветительской рабометодической
работе,
педагог- ты с педагогами о механизмах предупреждения доступа несовершенпсихолог
нолетних к информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию

1.15 Замена программы контент-фильтрации декабрь-январь
«Интернет Цензор» на систему Интернетфильтрации SkyDNS на компьютерах, доступных для работы студентов

Заведующая воспитательной работой, Охват педагогических работников
педагог-психолог
информированием по обеспечению информационной безопасности обучающихся

Администрация
образовательного Обеспечение безопасного подучреждения, программист (системный ключения к сети «Интернет» обуадминистратор)
чающихся
образовательного
учреждения
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№
Наименование мероприятия
п/п
1.16 Участие в мониторинге безопасности образовательной
среды
на
сайте
www.единыйурок.рф

Сроки выполнения
Январь-март

Показатели результата мероприятия
Председатели цикловых комиссий, пе- Количество участников. Результадагогические работники
ты работы.

1.17 Участие в конкурсе профессионального мастерства педагогических работников имени
А.С. Макаренко на сайте
www.единыйурок.рф

Январь-март

Председатели цикловых комиссий, пе- Количество участников. Результадагогические работники
ты работы.

1.18 Участие в квесте по молодежному предпринимательству «Businessteen» на сайте
www.единыйурок.рф

Январь-март

Преподаватели экономических дисци- Количество участников. Результаплин, обучающиеся.
ты работы.

1.19 Участие во Всероссийском турнире педагогов Единого урока парламентаризма на сайте www.единыйурок.рф

Январь-март

Председатели цикловых комиссий, Количество участников. Результапреподаватели правовых дисциплин, ты работы.
другие педагогические работники

1.20 Предупреждение распространения в образовательном учреждении информации и
материалов, подрывающих моральные
устои общества, пропагандирующих насилие, жестокость, экстремистские идеи
1.21 Участие педагогов в программах дистанционного образования, включающие программы повышения квалификации и курсы
профессиональной переподготовки, в соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педагог» и федерального
законодательства.
1.22 Дистанционная аттестация на соответствие
занимаемой должности в образовательных
организациях.

в течение
учебного года

Члены педагогического коллектива

в течение
учебного года

Председатели цикловых комиссий, Количество участников. Результачлены педагогического коллектива
ты работы.

в течение
учебного года

Председатели цикловых комиссий, Количество участников. Результачлены педагогического коллектива
ты работы.

Ответственные исполнители

Количество предупрежденных к
распространению
материалов,
проведение профилактической работы среди обучающихся
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№
Сроки выполПоказатели результата мероНаименование мероприятия
Ответственные исполнители
п/п
нения
приятия
1.23 Проведение мероприятий, направленных на
в течение
Председатели цикловых комиссий, Количество участников. Результареализацию рекомендаций парламентских учебного года члены педагогического коллектива
ты работы.
слушаний «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве, прошедших в
Совете Федерации 17 апреля 2017 года.
1.24 Проведение мониторинговых исследований
в течение
Председатели цикловых комиссий, Количество участников. Результаи опросов по выполнению федеральных за- учебного года члены педагогического коллектива
ты работы.
конов, указов и распоряжений Президента
Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации и Федеральных органов государственной власти, а также по
другим актуальным и востребованным темам и по запросам Федеральных органов
государственной власти.
1.25 Составление методических разработок в
в течение
Председатели цикловых комиссий, Количество участников. Результасфере интеграции информационных техно- учебного года члены педагогического коллектива
ты работы.
логий в образовательный процесс
1.26 Участие в мероприятиях очного и дистанв течение
Председатели цикловых комиссий, Количество участников. Результационного характера для участников Экс- учебного года члены педагогического коллектива
ты работы.
пертного совета и заинтересованных лиц и
организаций.
2. Формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационнотелекоммуникационной среде через обучение их способам защиты в информационном пространстве, а также профилактика у подростков Интернет-зависимости, игровой зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию, участие во флэш-мобах и других правонарушений с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.1 Проведение «Единого урока» по безопасно- ноябрь-декабрь Заместитель директора по учебно- Привлечение максимально возметодической работе (преподаватель ин- можного количества несовершенсти в сети «Интернет» в форме тематичеформатики), заведующая воспитательной нолетних студентов к участию в
ских уроков и классных часов
работой, кураторы учебных групп
мероприятии
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№
п/п
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

Наименование мероприятия
Участие несовершеннолетних обучающихся в
4-ом Международном квесте по цифровой грамотности «Сетевичок»
Участие во Всероссийской контрольной работе
по
кибербезопасности
на
сайте
www.Единыйурок.дети
Проведение «Единого урока» для родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся во время родительских собраний, проведение индивидуальных консультаций для родителей

Проведение «Единого урока» для педагогов
образовательного учреждения в форме методического семинара
Участие в конкурсе гражданской грамотности «Онфим» на сайте http://www.онфим.рф
Участие обучающихся в дистанционном
исследовании «Образ жизни подростков в
сети»
Участие в олимпиаде для школьников Временной комиссии СФ по развитию информационного общества на сайте
www.единыйурок.рф
Проведение разъяснительных профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) об ответственности за распространение информации экстремистского, порнографического и наркотического характера

Сроки выполнения
до 30 ноября

Ответственные исполнители

Регистрация не менее 60% несовершеннолетних обучающихся на сайте
«Сетевичок»
Регистрация не менее 60% обучающихся в возрасте от 15 до 19 лет на
сайте «Сетевичок»

Кураторы учебных групп

ноябрь-декабрь Кураторы учебных групп
Ноябрь
Консультации в
течение учебного
года по мере
необходимости

до 30 ноября
октябрьдекабрь;
январь-март
до 31 декабря

Показатели результата мероприятия

Заместитель директора по учебнометодической работе, заведующая воспитательной работой, кураторы учебных групп

Привлечение не менее 60% родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся

Заместитель директора по учебнометодической работе, председатели
цикловых комиссий
Преподаватели правовых дисциплин.
Кураторы учебных групп

Просветительская работа с педагогическими работниками

Регистрация не менее 60% обучающихся. Результаты участия в
конкурсе.
Заместитель
директора
по
учебно- Привлечение не менее 60% обуметодической работе, заведующая воспи- чающихся к участию в мероприятательной работой, кураторы учебных тии
групп

Январь-март

Преподаватели, кураторы
групп, обучающиеся.

учебных Количество участников. Результаты работы.

В течение
учебного года

Заведующая воспитательной работой, Доля учащихся и их родителей
кураторы учебных групп, воспитатели, (законных представителей), охвасоциальный педагог
ченных в ходе мероприятий
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№
Сроки выполПоказатели результата мероНаименование мероприятия
Ответственные исполнители
п/п
нения
приятия
2.10 Распространение среди учащихся инфорВ течение
Заведующая воспитательной работой, Количество охваченных обучаюмационных материалов, пропагандирую- учебного года кураторы учебных групп, воспитатели, щихся
щих здоровый образ жизни, в целях профисоциальный педагог
лактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в учебных заведениях
2.11 Получение письменного согласия родите- до 31 декабря Заместитель по учебно-методической Соотношение полученных соглалей (законных представителей) на снятие
работе, заведующая воспитательной сий от родителей (законных предответственности с руководителя образоваработой, кураторы учебных групп
ставителей) несовершеннолетних
тельной организации в случае предоставледетей (доля по отношению к обния своему ребенку личного мобильного
щему числу родителей (законных
устройства (устройств) при посещении обпредставителей) несовершенноразовательного учреждения
летних детей)
3. Информационное просвещение совершеннолетних граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
3.1 Наполнение сайта образовательного учреждеВ течение
Заместитель директора по учебно- Количество посетителей, посетивших
ния в информационно-телекоммуникационной учебного года методической работе
страницы сайта образовательного
сети «Интернет» информационными и рекомендательными материалами о защите детей в
сети «Интернет»

3.2

Проведение родительских собраний и других просветительских мероприятий для родителей (законных представителей) по проблеме обеспечения информационной безопасности

учреждения с информационными и
рекомендательными материалами о
защите детей в сети «Интернет»

ноябрь, март,
июнь

Заведующая воспитательной работой, Количество родителей (законных
кураторы учебных групп
представителей) принявших участие в мероприятиях

4. Создание технических, организационных и правовых механизмов по поддержке и развитию детского и безопасного информационного
контента для подростковой аудитории
4.1

Размещение на сайте образовательного
учреждения сведений о лучших ресурсах
для подростков и/или кода системы ротации баннеров сайта «Сетевичок»

В течение
учебного года

Заместитель директора
методической работе

по

учебно- Размещенная на сайте информация
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№
п/п
4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

Наименование мероприятия
Организация пунктов коллективного доступа в
сеть «Интернет» для несовершеннолетних на
базе техникума (аудитория № 4, библиотека)
Расширение практики по созданию средств
массовой внутритехникумовской массовой информации, авторами которых выступают подростки
Организация во время классных часов и внеклассных мероприятий трансляций мероприятий Мариинского театра, видеопортала «Культура.рф» и видеоканалов «Мосфильм» и «Ленфильм».
Внеурочная деятельность для обучающихся по
направлениям: цифровая грамотность, права
человека, гражданская грамотность и предпринимательство.
Сайт Экспертного совета – Проекты – Внеурочная деятельность и Национальный рейтинг
«Страна молодых»
Проведение информационных викторин по мероприятиям, включенным в календарь образовательных событий на 2018-2019 учебный год
Министерства просвещения Российской Федерации.
На сайте www.единыйурок.онлайн

Сроки выполнения
В течение
учебного года

Показатели результата мероприятия
Администрация
образовательного Количество охваченных студентов
учреждения, программист

В течение
учебного года

Заместитель директора по учебнометодической работе, заведующая воспитательной работой, кураторы учебных групп, воспитатели, социальный
педагог
Заведующая воспитательной работой,
кураторы учебных групп, воспитатели

В течение
учебного года

Ответственные исполнители

Количество охваченных подростков

Количество вовлеченных в мероприятия подростков

В течение
учебного года

Председатели цикловых комиссий, Количество вовлеченных в меропреподаватели – предметники, курато- приятия подростков
ры учебных групп, воспитатели

В течение
учебного года

Председатели цикловых комиссий, Количество вовлеченных в меропреподаватели – предметники, курато- приятия подростков
ры учебных групп, воспитатели
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