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План по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

МАУДО ЦРТДЮ на 2018-2019 учебный год

Наименование
мероприятия

Срок исполнения Ответственные
исполнители

1. Создание административных механизмов защиты обучающихся от 
распространения информации, причиняющий вред их здоровью и развитию
Организация часов 
общения по вопросам 
информационной 
безопасности

В течение года Заведующие отделами

2. Создание организационных механизмов защиты обучающихся от 
распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию

Регулярное размещение 
на информационных 
стендах в местах, 
доступных для 
обучающихся, а также на 
официальном сайте 
ЦРТДЮ
соответствующих 
локальных актов, а также 
сведений о применении 
административных и 
организационных мер

В течение года

%

Методист по ИКТ

Постоянная актуализация 
специальной страницы на 
сайте ЦРТДЮ, 
посвященной вопросам 
информационной 
безопасности 
обучающихся

В течение года Методист по ИКТ

Размещение на сайте 
ЦРТДЮ ссылок на сайты 
и порталы по проблемам 
информационной 
безопасности для всех 
участников

В течение года Методист по ИКТ



образовательного
процесса
Размещение на сайте 
ЦРТДЮ списка сайтов, 
рекомендованных 
Минобрнауки РФ для 
использования 
обучающимися и 
педагогами для доступа к 
высококачественным ЭОР

В течение года Методист по ИКТ

Участие в различных 
мероприятиях (лекциях, 
семинарах, практикумах, 
тренингах, круглых 
столах, конференциях и 
т.п.), в том числе с 
применением 
дистанционных 
технологий, по проблемам 
информационной 
безопасности для всех 
участников 
образовательного 
процесса

В течение года Методист по ИКТ

3. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с 
задачами гражданского становления несовершеннолетних обучающихся, а 
также средств контент-фильтрации и иных технических и аппаратных

средств защиты
Использование системы 
контентной фильтрации

В течение года Специалист по 
техническому 
обслуживанию

Приобретение лицензий 
на антивирусные и 

программные комплексы, 
осуществляющие 

блокировку сайтов с 
запрещенным контентом

Сентябрь, 2018 год Специалист по 
техническому 
обслуживанию

4. Профилактика у  обучающихся интернет -  зависимости, игровой 
зависимости и правонарушений с использованием информационно

телекоммуникационных технологий, формирование у  обучающихся навыков 
ответственного и безопасного поведения в современной информационно

телекоммуникационной среде посредством обучения их способам защиты от
вредной информации

Участие в едином 
всероссийском уроке 
безопасности в сети 

Интернет

30 октября, 2018 года Заведующие отделами

Участие в мероприятиях 14 февраля, 2019 года Заведующие отделами



Международного Дня 
безопасного Интернета
Участие в обучающих 

семинарах по созданию 
надежной системы 

защиты обучающихся от 
противоправного 

контента в 
образовательной среде и 

дома

В течение года Методист по ИКТ

Организация свободного 
доступа обучающихся и 

педагогов к 
высококачественным и 

сетевым образовательным 
ресурсам

В течение года Методист по ИКТ




