
государственное профессиональное образовательное
автономное учреждение Ярославской области Любимский

аграрно_политехнический колледж

ЕрждАю

аграрно-п
го

а
ев

18 г

плАн
мероприятий гпоАУ Яо Любимского аграрно-политехнического

колледжа в рамках Единого урока по безопасности в сети Интернет

цель: повышение уровня информационной безопасности студентов,
обеспечение вниманИя родительской и педагогической общественности кпроблемам обеспечения безопасности и р€lзвития детей в информационном
пространстве.
Время проведения:01.1I.2Оl8 г- 22,\|.2018 г

: администрация, педагогические
работники, студенты колледжа

N9

п\
п

Мероприятие участники Время
проведения

ответственный

1 Обсуждение плана
мероприr{тий на

совете

Администрац
ия, ИПР 02.11.2018 г самойлова И.в

2 Проведение тематических
классных часов,
посвященных
информационной
безопасности

Классные
руководители,

студенты

02.i1-
09.1 1.2018 г Лаврентьева Л.В

t
J участие обучающихся во

всероссийской контрольной
работе по информационной
безопасности на портале
Единого урока
WWw дети

Студенты
колледжа

06.1 1 -
13.11.2018 г

Классные
руководители.
Преподаватели

информатики и ИКТ

4 участие административных
работников в мониторинге
информатизации системы

участие педагогических
работников колледжа в

.Щиректор,
заместители

07.1 1-

09.1 1.2018 г
.Щмитриев А.В.

5

Педагогическ
ие работники

06.i 1-

13.1 1 .2018 г
Са:rлойлова И.В.



Участие в онлайн -
участие в обязательной системный

администрато

р, ведущий
catTTa

тестовой видеоконференции
по проверке и настройке 09.11.2018 г Кабаков А.Н.
о н.А.

6

6.

1

6,

2
Участие в дистанциоЕном Руководители 13.11.2018 г Кабаков А.Н.

самойлова И.в
6,

J
Участие в уроке-
видеоконференции

Студенты,
проживающие
в общежитии

20.1 1.2018 г
17,00-18.30

Кабаков А.Н.
Лаврентьева Л.В

7 Размещение на сайте ЛАПК.
социfuтьньIх сетях
информации о мероприlIтиях
в рамках проведения Единого
урока по безопасности в сети
Интернет ( Плана
мероприятий, фото и видео
ма

До 07.11.2018
г

8 Размещение на сайте
ЛАПК ссылки на медиа
материалы ( Видео ролик
кБереги свои персональные
данные) (

персональныеданные.дети/m
|iklll

!о 08.11.2018
г

9 Размещение на сайте ЛАПК
информационЕьж, фото и
видео отчетов о проведенных

До 20,1 1 .201 8
г

10 Подготовка отчета и
направление информации в
,ЩО о проведенных

Що 28,11.2018
г

Самойлова И.В.

Заместителъ директора по ОД

Морозова Н.А.

Морозова Н.А.

И.В. Самойлова

Лавреньева Л.В
Салцойлова И.В.
Морозова Н.А,


