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Пояснительная записка 
 
Интернет постепенно проникает в каждую организацию, общественное 

учреждение, учебное заведение, в наши дома. Число пользователей Интерне-
та в России стремительно растет, причем доля молодежи и совсем юной ау-
дитории среди пользователей Всемирной паутины очень велика.  

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), проведенного 4-5 октября 2014 г., Интернетом пользуют-
ся ежедневно 89% подростков в возрасте 12–17 лет, что вместе с детьми до 
12 лет составляет ещё около 10 млн. пользователей. Максимальную интер-
нет-активность демонстрируют пользователи в возрасте от 14 до 23 лет (бо-
лее 90%) 

В современных условиях развития общества компьютер стал для ре-
бенка и «другом» и «помощником» и даже «воспитателем», «учителем». 
Всеобщая информатизация и доступный, высокоскоростной Интернет урав-
нял жителей больших городов и малых деревень в возможности получить ка-
чественное образование. 

Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером, а в ча-
стности, с сетью Интернет, негативно влияющих на физическое, моральное, 
духовное здоровье подрастающего поколения, порождающих проблемы в 
поведении у психически неустойчивых школьников, представляющих для 
детей угрозу.  

Больше половины детей выходят в глобальную сеть самостоятельно, 
без присмотра родителей и педагогов, посещают веб-страницы нежелатель-
ного и запрещенного содержания. Не секрет, что у многих развивается ин-
тернет-зависимость и игромания. 

Медиаобразование выполняет важную функцию защиты от противо-
правного воздействия средств массовой коммуникации, а также способствует 
предупреждению криминальных посягательств на детей с использованием 
информационно - телекоммуникационных сетей. 

Медиаграмотность определяется в международном праве как грамот-
ное использование детьми и их преподавателями инструментов, обеспечи-
вающих доступ к информации, развитие критического анализа содержания 
информации и привития коммуникативных навыков, содействие профессио-
нальной подготовке детей и их педагогов в целях позитивного и ответствен-
ного использования ими информационных и коммуникационных технологий 
и услуг. 

Обеспечение государством информационной безопасности детей, за-
щита их физического, умственного и нравственного развития во всех аудио-
визуальных медиа-услугах и электронных СМИ – требование международно-
го права (Рекомендации Европейского Парламента и Совета ЕС от 20.12.2006 
о защите несовершеннолетних и человеческого достоинства в Интернете, 
Решение Европейского парламента и Совета № 276/1999/ЕС о принятии дол-
госрочной плана действий Сообщества по содействию безопасному исполь-
зованию Интернета посредством борьбы с незаконным и вредоносного со-
держимого в рамках глобальных сетей). 



Согласно российскому законодательству информационная безопас-
ность детей – это состояние защищенности детей, при котором отсутствует 
риск, связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой 
в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному 
и нравственному развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"). 
Преодолеть нежелательное воздействие компьютера возможно только совме-
стными усилиями преподавателей, родителей и самих детей. 

Срок реализации:  
Данная программа рассчитана на период с 2014 по 2018 уч. г.г. 
Участники и исполнители:  
студенты 1-4 курсов, преподаватели -  предметники, мастера производ-

ственного обучения, классные руководители, администрация,  родители. 
 

1. Нормативно-правовая база 
Программа разработана с учетом требований законов РФ:  

 «Об образовании в Российской Федерации», Закон РФ от 29.12.2012 N 
273-ФЗ); 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию»;  
 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.2821-10. 
 Постановление от 18 апреля 2012 г. N 343 «Об утверждении правил раз-
мещения в сети интернет и обновления информации об образовательном уч-
реждении» 
 
Для организации безопасного доступа к сети Интернет в ТОГБОУ СПО «Аг-
рарно-технологический техникум» созданы следующие условия: 
1. Разработаны и утверждены: 
 Правила доступа к сети Интернет для обучающихся и сотрудников. 
 Правила использования сети Интернет. 
 Должностная инструкция ответственного за использование сети Интернет 
 Регламент по работе студентов и преподавателей в сети Интернет  
 Инструкция пользователя по безопасной работе в сети Интернет.  
 Классификаторы информации, доступ к которой студентов запрещен и 
разрешен. 
2. Контроль использования студентами сети Интернет осуществляется с по-
мощью программно-технических средств и визуального контроля.  
3. Ведется журнал учета работы в Интернет. 

 
2. Цели, задачи, основные мероприятия  реализации  программы 

Цель: Обеспечение безопасной информационной образовательной сре-
ды техникума  при обучении, внеурочной деятельности, а также в свободном 
использовании сети Интернет.  

 



Задачи: 
1. формирование и расширение компетентностей работников образования в 
области медиабезопасного поведения подростков; 
2. формирования информационной культуры как фактора обеспечения ин-
формационной безопасности; 
3. изучение нормативно-правовых документов по вопросам  защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию  
4. формирование знаний в области безопасности детей использующих Ин-
тернет 
5.  Создание педагогических условий обеспечения информационной безо-
пасности студентов, использующих Интернет в образовании 
6. организация технического контроля безопасности  
7. организации разъяснительной работы среди обучающихся и их родителей. 

 
3. Организация безопасного интернета в техникуме 

Для решения вопросов безопасности Интернета в техникуме организо-
ван технический контроль, ведется профилактическая работа с обучающими 
и их родителями, доступны информационные ресурсы для всех участников 
образовательного процесса. 

 Технический контроль. 
Чтобы ограничить доступ студентов к информации, которая может ока-

зать на них негативное воздействие, установлена специальная система 
фильтрации исключающая доступ к такой информации. Блокируется доступ 
к сайтам, содержащим материалы, которые определены как опасные. С по-
мощью технологии фильтров и блокировки можно ограничить список собе-
седников, с которыми подростки общаются через Интернет. Тем не менее, 
нет компьютерных программ, способных полностью защитить ребенка от 
доступа к нежелательной информации. 

Антивирусная программа установлена на все компьютеры, также по-
зволяет ограничить доступ пользователей Интернета к нежелательному кон-
тенту и обеспечить безопасность локальной компьютерной сети.  

Профилактическая работа со студентами. 
Работа со студентами ведется в виде бесед, ролевых игр, сценических 

постановок, диспутов, тренингов, проектов, выпуска стенгазет, участия в ак-
циях, конкурсах, мероприятий, направленных на обучение преподавателей, 
родителей и студентов правилам безопасного пользования Интернетом. Это 
классные часы по теме «Безопасность в сети Интернет»; листовки, буклеты,  
памятки для студентов «Безопасность в Интернете» и т.д. 

Профилактическая работа с родителями. 
Формы работы с родителями различны – родительские собрания 

(«Безопасный Интернет - детям»), индивидуальные беседы, лекции. Родители 
должны понимать, что только они могут полностью контролировать своих 
детей. 

Информационный ресурс. 
Для достижения положительных результатов необходимо проводить 

комплексную работу семьи и образовательного учреждения. Именно препо-
даватели и родители смогут предостеречь детей от возможных опасностей и 



ошибок. Существует ряд сайтов, посвященных безопасности детей в Интер-
нете:  
 http://www.internet-kontrol.ru/  
 http://www.ligainternet.ru/ 
 http://azbez.com/safety/internet 
 http://www.detionline.com/ 

и многие другие ресурсы, которых оказывают огромную помощь, как 
взрослым, так и детям. Также информация для родителей и студентов по 
безопасной работе в Интернет размещена в уголках групп и кабинетах ин-
форматики и ИТ. 

Таким образом, в техникуме необходимо регулярно вести работу по 
формированию безопасной информационной образовательной среды, обес-
печению информационной безопасности студентов, использующих Интернет 
в образовании, и пропаганде безопасного поведения в сети Интернет. 

 
4. Этапы реализации программы 
1этап  - организационный 
1. разработка нормативно-правовой базы; 
2. создание банка методических материалов, 
3. анализ реальной ситуации по данной проблеме; 
4. диагностика интересов и направлений занятости  студентов во вне-
урочное время; 
5. составление плана реализации проекта; 
2 этап – практический 
1. организация и проведение воспитательных мероприятий (информаци-
онно-профилактических, творческих, исследовательских); 
2. разработка рекомендаций педагогам,  родителям и студентам по про-
филактике компьютерной зависимости; 
3. разработка памятки для студентов по использованию ресурсов сети 
Интернет; 
4. текущий контроль за реализацией проекта. 
3-й этап  – обобщающий 
1. обработка результатов  мониторинга; 
2. анализ результатов реализации проекта в соответствии с поставленны-
ми целью и задачами; 
3. определение перспектив и путей дальнейшего развития. 

 
5. Ожидаемые результаты 

Системный подход в решении задач построения в техникуме безопас-
ной среды для доступа к сети Интернет: 
1. обеспечит потребность преподавателя в постоянном повышении уровня 
своей квалификации и профессионализма по данному вопросу; 
2. поможет родителям грамотно организовать информационное пространство 
ребенка в семье; 



3. совместные усилия педагогов и родителей создадут рабочую среду ребенка 
и в школе и дома с учетом его интересов, сообразно возрастным особенно-
стям и духовным потребностям в рамках общечеловеческих ценностей. 

 
6. Перспективы дальнейшей работы 

Необходимо повышать квалификацию педагогов по вопросам инфор-
мационной безопасности, чтобы уметь оперативно ориентироваться и ориен-
тировать детей по безопасному поведению в Интернете. Регулярно прово-
дить родительский всеобуч по вопросам кибербезопасности и работать не 
вдогонку, а на опережение. Задача взрослых (педагогов, родителей) - форми-
рование разносторонней интеллектуальной личности, высокий нравственный 
уровень которой будет гарантией ее информационной безопасности. 

  
 


