
 
ПЛАН 

по организации и проведению  

Республиканской информационной кампании «Безопасный интернет»  

в Петропавловском гуманитарном колледже им. М. Жумабаева 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Создание на сайте колледжа раздела 

«Безопасный интернет». Размещение 

информации о службах, оказывающих 

психологическую помощь 

23.04.18 Синягина Т.Н. – 

социальный педагог 

Максютов Т. - техник-

программист 

2 Дебатный турнир «Интернет: за и против» 24.04.18 Новикова Е.В., 

Бердогулова А.А. – 

преподаватели 

общественно-

политических 

дисциплин 

3 Блокировки негативного контента 

интернета в колледже 

постоянно  Василевич В.Г. – 

техник-программист 

4 Консультационная, психокоррекционная 

работа со студентами и родителями 

постоянно Аюпова Г.К. – педагог-

психолог 

5 Индивидуальная работа с детьми, 

выявленными в результате мониторинга 

сообществ социальных сетей 

постоянно Социально-

психологическая 

служба 

6 Показ видеороликов о приемлемых 

моделях поведения в Интернете среди 

студентов  

Во время 

кампании 

Социально-

психологическая 

служба 

7 Выставка-акция «Книга вместо 

интернета», «Я офлайн» 

27.04.18 Касымова Р.С. - 

библитекарь 

8 Публикация на сайте колледжа статьи по 

защите детей от отрицательного 

воздействия информации, пропаганды и 

агитации, наносящих вред их здоровью  

28.04.18 Синягина Т.Н. – 

социальный педагог  

9 Разработка тематических буклетов, 

памяток, информационных листовок: «Как 

обеспечить безопасность в Интернете» 

«Памятка для родителей», «Я ищу в сети 

Во время 

кампании 

Хаиржанов А.А., 

Биржанова Б.Б. – 

преподаватели 

информационных 



 

 

 

Заместитель директора по ВР     Солтанова Б.Т. 

 

Заместитель директора по ИТ   Павилан А.К. 

 
 

доброту», «Безопасный интернет», 

«Этикет сетевого общения», «Интернет – в 

моей жизни» 

дисциплин (группа УИ-

2-16, УИ-2-14) 

10 Заседание кураторов групп (по 

отделениям) «Правила безопасного 

Интернета» 

02.05.18 Касенова А.М., 

Нурмуканова Д.М. – 

преподаватели 

информационных 

дисциплин 

11 Проведение классных часов по вопросам 

защиты от отрицательного воздействия 

социальных сетей, наносящих вред 

здоровью 

Во время 

кампании 

Кураторы групп 

12 Электронная фотовыставка «Безопасный 

интернет» 

02.05.18 Тюменева А.Р., –

преподаватель 

информационных 

дисциплин, кураторы 

групп 

13 Семинар для педагогов «Как обеспечить 

безопасность детей в Интернете» 

03.05.18 Аюпова Г.К. – педагог-

психолог 

14 Распространение рекомендаций для 

родителей об обеспечении 

информационной безопасности детей 

посредством WhatsApp мессенджер  

Во время 

кампании 

Кураторы групп 

15 Тренинг «Профилактика кибербуллинга, 

преодоление его последствий» 

04.05.18 Аюпова Г.К. – педагог-

психолог 

16 Флеш-моб «Реальный мир лучше 

виртуального» 

05.06.18 Ашимова А.Г. – 

руководитель отряда 

«Жігер» 


