
с 1  по 28  февраля 2018 года в КГБПОУ «ЛТТ» прошла  акция  «Месяц  

безопасности  в  сети  Интернет». 

В течение месяца все обучающиеся  и  родители могли ознакомиться с  

работой  интерактивной Интернет-выставки  информационных  продуктов,  

которая позволяет обеспечить безопасность детей в Интернете,  на портале 

Информационных систем образования  Алтайского  края  www.edu22.info 

(адрес  выставки http://edu22.info/proiects/149-intemet-vystavka-informatsionnykh-

produktov- pozvolvavushchikh-obespechit-bezopasnost-detei-v-intemete.html). 

5 февраля 2018 года преподавателем специальных дисциплин Пазий 

Л.И. для студентов 

филиала техникума 

был проведен 

круглый стол на 

тему «Безопасный 

интернет - хороший 

интернет».  

Цель 

мероприятия - 

познакомить 

студентов с 

опасностями, 

которые 

подстерегают их 

в Интернете, и 

помочь избежать 

этих опасностей. 

Педагог показала ролик, в котором демонстрировались самые 

распространенные опасности Сети: это и последствия опубликования личных 

данных, спам, фальшивые розыгрыши призов. Потом ребятам задали вопросы, 

чтобы проверить, насколько хорошо они осведомлены об этом и как ведут себя 

при пользовании Интернетом. Студенты смогли назвать инструменты, которые 

помогают им избегать попадания вредоносных файлов на компьютер, – 

антивирусные программы, фильтры, и, конечно, собственная бдительность.  

Кроме того в течение мероприятия студенты постарались закрепить 

правила ответственного и безопасного поведения в сети Интернет, способы 

защиты от противоправных посягательств в сети Интернет и мобильной связи; 

знать, как избежать вредной и опасной информации, как общаться в 

социальных сетях (сетевой этикет), не обижая своих виртуальных друзей. 

12 февраля 2018 года библиотекарь Чуприкова С.В. со студентами из 

группы № 18 сделала большой стенд «Интернет. Территория безопасности». 

А после занятий Светлана Викторовна провела беседу для студентов 

филиала техникума, в которой затронула тему «Здоровье и компьютер». 

Влияние компьютера на здоровье человека– одна из спорных тем, горячо 

обсуждаемых современными врачами. До сих пор не доказано его прямое 

вредное воздействие на человеческий организм. Существуют лишь 
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определенные 

факторы, 

располагающие к 

возникновению 

проблем со здоровьем 

у людей, являющихся 

активными 

пользователями 

компьютеров.  

Впрочем, при 

соблюдении 

правильного режима 

работы их 

вредоносное воздействие можно свести к минимуму. 

19 февраля 2018 года преподаватель специальных дисциплин Пазий 

Л.И.провела внеклассное мероприятие «Как найти в Сети добро». В начале 

занятия ребятам были заданы вопросы, которые заставили их задуматься о том, 

что они знают о безопасности и мерах предосторожности. С какими 

опасностями мы встречаемся в Интернете? Что такое спам? Как распознать 

фишинг? Большинство 

студентов уже имели 

представление об этом и 

поделились своим мнением 

о том, как можно избегать 

или бороться с 

неприятностями, которые 

приносит Интернет.  

После этого студенты 

приступили к практике – 

каждому нужно было 

подготовить на компьютере 

свой буклет на тему «Безопасность 

детей в Интернете». 

26 февраля 2018 года студент 

второго курса Качкалда Александр 

группы 9ТО-16 провел беседу для 

студентов 1 курса на тему 

«Мошенничество в интернете». 

Александр говорит: «Мне 

кажется, такие занятия нужно чаще 

проводить в техникумне, потому что 

сейчас у каждого есть Интернет, и там 

всех на каждом шагу подстерегают 

опасности. А особенно старших 

подростков. Они должны знать, какие 



опасности их подстерегают в интернете. А вообще Интернет – это знания, 

информация и общение. Здорово, когда ты имеешь возможность найти любую 

информацию, находясь дома, а не идти в библиотеку».  

Кроме того Качкалда А. принял участие в интерактивном  web-квесте  по  

информационной  безопасности. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

был проведен .  

26 февраля преподавателем  

 

интерактивном  web-квесте  по  информационной  безопасности  для  

школьников (на сайте http://moodle2.akipkro.ru/course/view.php?id=212) 



 



 


