
План мероприятий по обеспечению информационной безопасности в 
БПОУ ОО «Омский строительный колледж»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный Ожидаемые
результаты

1. Создание организационно-правовых механизмов защиты обучающихся от 
распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
1.1 Разработка и 

утверждение 
нормативно-правовой 
базы по безопасности 
работы в сети 
«Интернет»

В течение 
года

Начальник
отдела по
управлению
качеством
учебного
процесса

Нормативно
правовая база

1.2 Регламентация доступа 
к ресурсам сети 
«Интернет»

В течение 
года

Техник-
программист

Ограниченный 
доступ в сеть 
«Интернет»

1.3 Внесение изменений в 
должностные 
инструкции 
педагогических 
работников колледжа 
об ограничении 
доступа обучающихся 
к видам информации, 
распространяемой 
посредством сети 
«Интернет», 
причиняющий вред 
здоровью и развитию 
обучающихся, а также 
не соответствующей 
задачам образования, 
включая порядок 
осуществления 
контроля 
педагогическими 
работниками 
использования 
обучающимися сети 
«Интернет»

Сентябрь Начальник 
отдела кадров

Актуализированные
должностные
инструкции

2. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 
гражданского становления обучающихся, а также средств фильтрации и иных 
аппаратно-программных и технико-технологических устройств



2.1 Установка, настройка, 
поддержание в рабочем 
состоянии системы 
контентной 
фильтрации 
«Интернет-трафика»

В течение 
года

Преподаватели
информационных
дисциплин,
Техник-
программист

Установка и
настройка в
колледже
программного
продукта,
обеспечивающего
контент-
фильтрацию
трафика

2.2 Контроль
функционирования и 
использования системы 
контентной
фильтрации в колледже

В течение 
года

Преподаватели
информационных
дисциплин,
Техник-
программист

Функционирование 
системы 
контентной 
фильтрации в 
колледже

2.3 Мониторинг качества 
предоставления 
провайдером услуги 
доступа к сети 
«Интернет» колледжу с 
обеспечением контент- 
фильтрации 
«Интернет-трафика»

В течение 
года

Преподаватели 
ин ф ормационных 
дисциплин, 
Техник- 
программист

Обеспечение 
услуги доступа в 
сеть «Интернет» с 
обеспечением 
контент- 
фильтрации 
«Интернет- 
трафика»

3. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и 
правонарушений с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в 
современной информационно-телекоммуникационной среде через обучение их 
способам защиты от вредной информации
3.1 Проведение классных 

часов, посвященных 
безопасной работе в- 
сети «Интернет»

В течение 
года

Классные
руководители
групп

100 % охват 
обучающихся

3.2 Проведение 
внеаудиторных 
мероприятий по 
безопасности в сети 
«Интернет»

В течение 
года

Социальный
педагог,
преподаватели
информационных
дисциплин,
классные
руководители
групп

100 % охват 
обучающихся

3.3 Проведение 
обучающих семинаров 
для педагогических 
работников колледжа 
по созданию надежной 
системы защиты 
обучающихся от 
противоправного 
контента в
образовательной среде 
колледжа

В течение 
года

Преподаватели
информационных
дисциплин,
Техник-
программист

100 % охват 
педагогов колледжа



3.4 Организация В течение Преподаватели 100 % охват
свободного доступа года информационных обучающихся и
образовательным дисциплин, педагогов колледжа
ресурсам и учебным Техник-
материалам программист

3.5 Внедрение и В течение Преподаватели Функционирование
использование года информационных программно
программно дисциплин, технических
технических средств, Техник- средств,
обеспечивающих программист обеспечивающих
исключение доступа исключение
обучающихся к доступа
ресурсам сети обучающихся к
«Интернет», ресурсам сети
содержащим «Интернет»,
информацию, содержащим
несовместимую с информацию,
задачами образования и несовместимую с
воспитания задачами 

образования и 
воспитания

3.6 Проведение заседаний По графику Начальник
Совета по обеспечению заседаний отдела
информационной Совета социально
безопасности психологической
обучающихся службы

3.7 Проведение В течение Техник- Систематическое
мероприятий по года программист обновление
антивирусной защите программно
компьютерной техники технических средст 

по антивирусной 
защите
компьютерного
оснащения
колледжа

Заместитель директора Л. В. Кузеванова


