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Сегодня все больше и больше компьютеров подключаются к работе в сети 

Интернет. При этом все большее распространение получает подключение по 

высокоскоростным каналам, как в колледже, так и дома. Все большее 

количество студентов получает возможность работать в Интернет. 

 С 5 февраля в колледже стартовала Одиннадцатая Неделя безопасного 

Интернета. Мероприятия, проводимые в рамках Недели были объединены 

общей тематикой - формирование безопасной онлайн - среды для студентов, 

создание культуры ответственного, этичного и безопасного использования 

«новых технологий». 

Цель: привлечь внимание студентов к необходимости обеспечить свою 

безопасность при работе в Интернет. 

Преподавателями кафедры был разработан план проведения недели и 

размещена информация о проведении Недели безопасного Интернета на сайте 

колледжа.  

В соответствии с разработанным планом были проведены следующие 

мероприятия: 

- преподавателем  Машенцевой Г.В. с группой П-31 проведена  беседа «Мы в 

сети Интернет». При проведении данного мероприятия студенты в игровой 

форме обсудили угрозы в сети Интернет, проблемы с которыми сталкивается 

современный пользователь, разработали советы для преодоления данных 

проблем. Завершилась беседа демонстрацией презентации "Информационная 

безопасность студентов". 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
- преподавателями кафедры в течение недели проведены беседы на классных 

часах о  правилах безопасного поведения и способах защиты от 

противоправных посягательств в мобильной (сотовой) связи, в игровой 

форме были просмотрены  мультфильмы : «Развлечение и безопасность в 

Интернете», «Остерегайся мошенничества в Интернете», «Как обнаружить 

ложь и оставаться правдивым в Интернете», была придумана  сказка о 

золотых правилах безопасности в Интернет(преподаватель Косторнова Л.Н.), 

изготовлен буклет "Безопасность детей в интернете"(преподаватель Ещенко 

Ю.А.). 

- преподавателем Пещановым С.А.,  в группе П-13 проведен  урок -

конференция «Безопасность в Internet». Необходимо отметить, что урок 

прошел в деловой, продуктивной атмосфере. Беседа о сетевом этикете в сети 



увлекла студентов, они активно участвовали в обсуждении, спорили и 

предлагали выходы их обсуждаемых ситуаций. 

-- преподаватель Белянская Т.М. провела видеоурок "Безопасность в 

сети Интернет"в группе С-26.  

 

 

- урок «Как защититься от Интернет-угроз» в группе П-41 был проведен 

Красковой О.В. 

 
 

- преподавателем кафедры Дымченко И.П. была проведена командная игра 

для студентов групп П-31 и КС-31."В поисках вирусов". Ребята 

соревновались в знании законов, регламентирующих работу в сети, правилах 

безопасности, знании сетевого этикета. Игра прошла в дружеской атмосфере, 

студенты получили заряд позитивной энергии.   



- внеурочное мероприятие «Как Незнайка в интернет ходил» провела 

Руденко Е.Ю,  где в игровой форме студенты увидели какие опасности 

могут встречаться при работе в сети Интернет. Играя,  обучающие 

познакомились с   сетевым   этикетом,   защитой   прав   детей. 

- 12 февраля преподавателями кафедры был проведен семинар  

«Безопасность поведения в сети Интернет». На данном мероприятии были 

затронуты вгопросы как:  Чем опасны Одноклассники и ВКонтакте», «В 

контакте с мошенниками», «Киберпреступники освоили платѐжные 

терминалы», «Опасности на пути пользователей социальных сетей», 

«Кардеры. Взлом кредитных карт», «Интернет среди нас»,  «Интернет в 

моей семье». 

 
 

 

Информацию подготовила Машенцева Г.В., зав. кафедрой 

"Программного обеспечения и ИТ" 

 

 

   


