
7.02.17-07.03.17 в КГБ ПОУ «Локтевском технологическом техникуме» была 

проведена акция «Месяц безопасного интернета». Акция была посвящена 

информационной без опасности детей и подростков и их цифровой грамотности. 

7.02.17-15.0217 студентами техникума под руководством преподавателей 

информатики Пазий Л.И. и Поташниковой А.В. приняли  участие в акции «Белый 

Интернет». 

20.02.17 в ходе акции было организовано участие родителей в голосовании 

об использовании информационных продуктов, позволяющих обеспечить 

безопасность детей в Интернете (на странице выставки). 

23.02.17 преподаватель информатики Пазий Л.И. провела урок безопасного 

интернета для студентов, проживающих в общежитии филиала техникума.  

На котором было рассказано о Всемирном дне 

безопасного Интернета. Праздник отмечается 

ежегодно во второй вторник февраля. В 2017 году 

он пришелся на 14 февраля. Это международный 

праздник. Ежегодно назначается тема Всемирного 

дня безопасного Интернета. Она касается 

актуальных проблем в сфере защиты пользователей 

Сети и внедрения новых программ. 

К интернету можно относиться по-разному. 

Но невозможно недооценивать важности локальной 

сети в прорыве экономики и решении социальных 

вопросов. К тому же виртуальны мир – это 

увлекательная, познавательная и многогранная 

сторона жизни многих пользователей. 

Преподаватель заострила внимание на тот факт, что каждый пользователь 

рунета должен владеть не только азами работы в сети, но и способами, как 

защитить себя, своих родных, свои финансы. В частности были озвучены 

действенные  советы для обеспечения финансовой безопасности: 

1. Для платежных систем и электронной почты применяйте разные и, 

желательно, сложные пароли. Подбирайте заковыристые ответы на секретный 

вопрос, что поможет в дальнейшем восстанавливать доступ к аккаунту, но 

усложнит жизнь мошенникам. 

2. На форумах и в соцсетях не выкладывайте личной информации. 

Помните, что вашим телефоном, адресом и другими данными всегда могут 

воспользоваться нечистые на руку люди. 

3. Контролируйте движение своих финансов при помощи услуги 

«мобильный банкинг» и устанавливайте лимиты на денежные карточки. Так вы 

сможете отследить и предупредить несанкционированные расходы. 

4. Не доверяйте бесплатным сетям в общественных местах. Провайдер 

таких сетей способен отследить трафик и сможет воспользоваться вашими 

данными. 

5. Не пишите пароли доступа в текстовых файлах, а на самые важные 

документы на ПК устанавливайте отдельные пароли.  



6. В случае утери или кражи телефона, планшета постарайтесь быстро 

сменить пароли на важных платежных сайтах или заблокируйте свои денежные 

карты. 

7. Обязательно установите проверенную антивирусную программу и 

своевременно ее обновляйте. 

Урок безопасности закончился просмотром видеоролика «Развлечения и 

безопасность в интернете». 

01.03.2017 преподаватель 

информатики Пазий Л.И. провела 

викторину среди студентов 1 и 2 

курса по теме «Безопасный 

интернет». 

Ребятам были заданы 

вопросы на тему: что такое 

интернет? интернет – это польза 

или вред? 

Потом было предложено 

ребятам ответить на вопросы анкеты.  

Закончилось мероприятие  рисованием информационных плакатов на тему 

«Информационная безопасность». 

 

 

 

 

 

 


