План мероприятий ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса», посвященных Единому уроку по безопасности в сети
«Интернет» на 2018 год
№
п/п
1

2

Наименование мероприятий

Сроки

Контингент

Ответственные

Знакомство родителей с
Федеральным Законом о защите
детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию
Функционирование контент фильтра

октябрь

родители
обучающихся
(законные
представители)
обучающиеся
(слушатели)
1-3 курсов
обучающиеся
(слушатели)
члены
педагогического
коллектива
родители
(законные
представители)
обучающиеся
(слушатели)
1-3 курсов

кураторы
групп

в течение
учебного
года
октябрь

преподаватели
информатики

3

Размещение информации о
проведении Единого урока по
безопасности в сети «Интернет» на
официальном сайте техникума

4

Единый урок по безопасности в сети
«Интернет»

30 октября

5

Распространение памяток
«Безопасный Интернет!»

октябрь

обучающиеся
(слушатели)
родители
(законные
представители)

6

Подбор материалов для проведения
классных часов
(профессиональная помощь
кураторам)
Проведение классного часа на тему
«Интернет» сегодня - безопасный
«Интернет»
для лиц с ОВЗ
Конкурс рисунков «Безопасный
«Интернет»
для лиц с ОВЗ
«Помоги другу» беседа с
демонстрацией видеоматериалов на
тему: «Интернет и суицид
подростков (группа риска)»

октябрь

кураторы групп

преподаватели
информатики

октябрь

слушатели
1-2 курсов

преподаватель
Пономарев
В.В.

октябрь

слушатели
1-2 курсов

октябрьноябрь

обучающиеся
(слушатели)
1-3 курсов

преподаватель
Пономарев
В.В.
зам. директора
по УВР
социальный
педагог

октябрьноябрь

члены
педагогического
коллектива

7

8

9

10

Беседа с демонстрацией
видеоматериалов на тему:
«Интернет и суицид подростков

преподаватели
информатики
методическая
служба
техникума

преподаватели
информатики,
кураторы
групп
преподаватели
информатики,
кураторы
групп

зам. директора
по УВР
социальный

(группа риска)»
11

12

13

14

15

16

17
18
19

20

педагог

Размещение видеоматериалов на
тему: «Интернет сегодня: «плюсы» и
«минусы» на официальном сайте
техникума
Единый урок по безопасности в сети
«Интернет»

октябрьноябрь

родители
обучающихся
(законные
представители)
обучающиеся
заочного
отделения
1 курс

преподаватели
информатики

Участие во Всероссийской
контрольной работе по
информационной безопасности
Участие в V Международном квесте
по цифровой грамотности
«Сетевичок»
Проведение классных часов в
учебных группах «Методы
обеспечения безопасности в
социальных сетях и сети «Интернет»
с демонстрацией видеороликов
Введение в повестку дня
методических совещаний вопросов,
связанных с безопасностью
Интернета
Конкурс рефератов «Безопасность в
социальных сетях»
Смотр-конкурс презентаций на тему
«Безопасность в сети «Интернет»
Смотр-конкурс «Боевых листков» на
тему «Интернет сегодня!»

октябрь декабрь

обучающиеся
(слушатели)
1-3 курсов
обучающиеся
(слушатели)
1-3 курсов
обучающиеся
(слушатели)
техникума

преподаватели
информатики

октябрь декабрь

члены
педагогического
коллектива

преподаватели
информатики

ноябрьдекабрь
ноябрьдекабрь
ноябрь

обучающиеся
1-3 курсов
обучающиеся
1-3 курсов
обучающиеся
1-3 курсов
(по курсам)
обучающиеся
1 курса
2 курса

преподаватель
Глушкова Н.Р.
преподаватель
Глушкова Н.Р.
кураторы
групп

Проведение общего классного часа
«Интернет» сегодня: «плюсы» и
«минусы»

декабрь

октябрьноябрь

октябрь декабрь
октябрьноябрь

зав. заочным
отделением
преподаватель
информатики

преподаватели
информатики
кураторы
групп
преподаватели
информатики

преподаватель
Баранова М.Г.
кураторы
групп

Информация о всех проведенных мероприятиях в рамках Единого урока по безопасности
в сети «Интернет» будет размещаться на сайте техникума.

