
Отчет о проведении профилактических мероприятий по 

воспитанию безопасного поведения молодежи в сети Интернет 

 

В филиале СамГУПС в г. Алатыре проводились профилактические 

мероприятия с несовершеннолетними и их родителями по вопросам 

информационной безопасности, предупреждению участия 

несовершеннолетних и молодежи в опасных и деструктивных социальных 

группах. 

16 февраля 2021 г. в филиале СамГУПС в г. Алатыре состоялась 

профилактическая беседа. Со студентами 2 курса общались инспектор ПДН 

ЛПП на станции Алатырь, майор полиции А.В. Логутов и главный 

специалист-эксперт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации г. Алатыря Т.Н. Погорелова. Тема беседы – 

Противодействие экстремизму и терроризму. Несанкционированные 

митинги, административная и уголовная ответственность. Информационная 

безопасность. 

 
Преподаватели информатики проводили на уроках беседы по 

информационной безопасности. 
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С 20 по 28 января 2021 г. заместитель директора по воспитательной 

работе провела деловые беседы с обучающимися филиала в учебных группах 

«Наш помощник интернет». 

 

 

Классными руководителями проведены профилактические беседы на 

классных часах (январь-апрель 2021 г.). 

 

 
С сентября 2020 г. по апрель 2021 г. прошла серия бесед «Последствия 

интернет-зависимости» с участием медицинского работника и педагога – 

психолога. 

По предупреждению участия несовершеннолетних и молодежи в 

опасных, деструктивных социальных группах действуют следующие 

мероприятия: 

- вовлечение обучающихся в организованный досуг (в филиале 

действуют 13 кружков и спортивных секций: баскетбол, волейбол, легкая 

атлетика, теннис, атлетическая гимнастика, ГТО, лыжный спорт, 

танцевальный коллектив «Miridance», мужской хор «Русичи», рок-группа 



«Стрела», вокальная студия «Маэстро», студенческий театр «Сапсан», 

шахматный клуб «Эндшпиль»); 

- участие обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях. 

На родительском собрании 13.02.2021 года классными руководителями 

информированы родители (законные представители) обучающихся о 

существующих угрозах в сети Интернет, о методах и способах защиты детей 

от информации, причиняющей вред здоровью и  развитию детей. 

 
Филиал СамГУПС в г. Алатыре проводит для педагогических 

работников мероприятия по вопросу обеспечения информационной 

безопасности для всех участников образовательного процесса, 

руководствуясь  Положением о защите обучающихся в ФГБОУ ВО 

«СамГУПС» от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

(копия Положения о защите обучающихся в ФГБОУ ВО «СамГУПС» от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию). 

20 января 2021 г. состоялся семинар классных руководителей, одним из 

вопросов которого была информационная безопасность, соблюдение правил 

безопасного интернета. 

  
16 февраля 2021 года заместитель директора по ВР О.В.Климина на 

заседании малого педагогического совета филиала осветила вопрос 

«Обеспечение информационной безопасности участников образовательного 

процесса». 



 
26 февраля 2021 г. филиалом издан приказ  № 14 от 26.02.2021 о 

назначении ответственных лиц с целью осуществления внутреннего контроля 

за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

соответствием применяемых административных и организационных мер 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

13 мая 2021 г. заместителем директора по воспитательной работе 

проведен семинар с классными руководителями. Классные руководители 

ознакомлены с приказом филиала СамГУПС в г. Алатыре № 33 от 12.05.2021 

г. «Об усилении мер». 

 
 

 

 


