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Перечень мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, производство информационной 

продукции для детей и оборот информационной продукции в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования города Бузулука «Центр дополнительного образования для детей «Содружество» 

N Наименование Ожидаемые результаты 
Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

1 
Проведение Единого урока безопасности в сети 

Интернет 

Повышение уровня медиаграмотности 

детей и родителей 
Гречишникова К.К, 

Октябрь 

2022 год 

6. 

Проведение цикла мероприятий для обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

обучающихся и работников образовательных 

организаций "Сетевичок" 

Внедрение дистанционных 

образовательных программ в области 

обеспечения информационной 

безопасности детей в образовательный и 

воспитательный процесс образовательных 

организаций 

Кулагина Ю.В. 

Январь-

декабрь 2022 

год 

7. 

Организация повышения компетенции родителей 

(законных представителей) в области цифровой 

грамотности и информационной безопасности на 

портале "Учеба.онлайн" 

Повышение цифровой грамотности 

родителей и законных представителей 

детей, в том числе по вопросам 

обеспечения информационной 

безопасности личности 

Бунина И.В. 

Октябрь-

декабрь 

2022 год 

8. 
Организация проведения исследования "Образ 

жизни подростков в сети" 

Оценка эффективности государственной 

политики по защите детей от негативной 

информации 

Гречишникова К.К. 
декабрь 

2022 год 

13. 

Проведение обучающих уроков по вопросам 

защиты персональных данных для учащихся и 

преподавателей, в том числе дистанционным 

способом 

Приобретение знаний, касающихся 

защиты персональных данных 

Педагоги дополнительного 

образования 

Январь, 

Март, 

Май, 

Сентябрь, 

Декабрь 

2022 год 



14. 
Проведение городского конкурса "Защити свои 

персональные данные" среди учащихся  
 Смехнова Е.В. 

Январь 

2022 год 

15. 

Проведение тестирования среди учащихся и 

преподавателей по вопросам защиты 

персональных данных 

Приобретение знаний, касающихся 

защиты персональных данных 
Смехнова Е.В. 

Март-апрель 

2022 год 

16. 

Разработка информационных буклетов, 

направленных на бережное отношение учащихся к 

своим персональным данным 

 Смехнова Е.В. 
Январь-май 

2022 года 

17. 

Ограничение доступа к сайтам (страницам сайтов) 

в сети Интернет, содержащим информацию, 

распространение которой в Российской Федерации 

запрещено 

Сокращение в сети Интернет 

информации, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено 

Терлеева Н.Ю. 2022 год 

18. 

Проведение профилактических акций, размещение 

в сети Интернет мультимедийных и 

информационных материалов, направленных на 

предупреждение незаконного оборота и 

потребления наркотиков среди подростков и 

молодежи 

Сокращение числа несовершеннолетних 

наркопотребителей 

Кулагина Ю.В., 

Смехнова Е.В. 
2022 год 

19. 

Участие во Всероссийском конкурсе социальной 

рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни "Спасем 

жизнь вместе", направленного на формирование у 

подростков и молодежи негативного отношения к 

незаконному потреблению наркотиков 

 Смехнова Е.В. 2022 год. 

20. 

Мониторинг сети Интернет, в том числе закрытых 

сообществ в социальных сетях, в целях выявления 

контента, пропагандирующего деструктивное 

поведение подростков, субкультуры 

криминального характера, а также деятельность 

неформальных молодежных объединений 

противоправной направленности 

Снижение числа несовершеннолетних, 

оказавшихся под влиянием негативного 

контента 

Терлеева Н.Ю. 

Кулагина Ю.В. 

2 раза в 

неделю 

2022 год 



21. 

Содействие освещению в средствах массовой 

информации, сети Интернет, мессенджерах 

актуальных вопросов детской информационной 

безопасности, направленных на повышение 

медиаграмотности детей и их родителей (законных 

представителей) в области цифровой грамотности 

и информационной безопасности 

Повышение уровня медиаграмотности 

несовершеннолетних обучающихся, их 

информированности по вопросам 

обеспечения информационной 

безопасности при использовании сети 

Интернет и мессенджеров; повышение 

компетенции родителей (законных 

представителей) в области цифровой 

грамотности и информационной 

безопасности 

Кулагина Ю.В. 2022 год 

27. 

Участие в исследовании о влиянии сети Интернет 

и интернет-технологий на здоровье детей, а также 

выработка по результатам такого исследования 

предложений о минимизации влияния интернет-

технологий на детей 

Сокращение негативных последствий 

воздействия интернет-технологий на 

детей 

Кулагина Ю.В. 

Гречишникова К.К. 
2022 год 

29. 

Активизация информационно-разъяснительной и 

просветительской работы с детьми и их 

родителями (законными представителями), 

направленной на информирование об 

ответственности за распространение 

экстремистской и иной запрещенной 

законодательством Российской Федерации 

информации, информирование о мерах по защите 

от указанной информации 

Принятие дополнительных мер в 

субъектах Российской Федерации в 

области обеспечения информационной 

безопасности детей, производства и 

оборота информационной продукции для 

детей 

Кулагина Ю.В. 

Смехнова Е.В. 
2022 год 
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