
Отчѐт по проведению недели 

 «Безопасного поведения в сети Интернет»  

ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

с 03.04.2017г. по 09.04.2017г. 
 

03.04.17 была размещена информация о «Неделе безопасного Рунета» в 

колледже. 

В течение недели преподаватели информатики проводили уроки безо-

пасности в Интернете и правил сетевого общения. 

04.04.17 проведено заседание информационного клуба «Мир, в котором 

ты живешь»  на тему «Безопасный Интернет в колледже и дома», на котором 

выступили преподаватели информатики. 

На родительских собраниях кураторы и мастера п/о проводили беседы 

на тему «Ребенок в сети Интернет». Было решено родителям больше интере-

соваться, чем занимается ребѐнок с сети и контролировать время, в ней про-

ведѐнное, подписаться на группу БПК (Белгородский политехнический кол-

ледж) https://vk.com/bel_politex и просматривать публикуемую для них ин-

формацию. 

06.04.17 проведены единые часы свободного общения в группах на тему 

«Интернет. Сумей себя защитить!». При их проведении также использова-

лись рекомендованные в письме материалы. 

На них ребята были ознакомлены  

 с правилами безопасного поведения в сети,  

 скрытыми и открытыми угрозами Интернета, учились их избегать,  

 учились критически относиться к информационной продукции в сети, 

отличать вредную информацию от безопасной,  

 распознавать признаки злоупотребления их неопытностью и доверчи-

востью, попытки вовлечения их в противоправную деятельность,  

 с основными правилами сетевой этики. 
 

   

https://vk.com/bel_politex


   
Были оформлены тематические уголки в кабинетах информатики, на ко-

торых выставлены памятки, плакаты и работы учащихся. 

 
Проведѐн социальный опрос среди обучающихся «Я и Интернет», ре-

зультаты которого помогут кураторам и психологу правильно выстроить 

свою работу с обучающимися. 

  
 



На конкурс презентаций по теме «Мой безопасный Интернет» было 

предоставлено много интересных работ, лучшими оказались презентации 

Гибалова Владимира (4 АСУ), Кениг Никиты (24 АСУ), Логинова Анатолия 

(2 ТМ), Резанова Ивана (210 МДСМ),  Афанасова Дмитрия (42 ТМ), Зеликова 

Виталия (42 ТМ). 

 

 

 

В конкурсе плакатов на тему «Мы – за безопасный Интернет!» места 

распределились так: 

1 место – Серикова Альбина (4 АСУ), 

2 место – Шевцов Андрей (5 ТО) 

3 место – Польшин Сергей (24 АСУ) и Князев Кирилл (2 ТМ). 

 

  
 

На сайте колледжа и группе https://vk.com/bel_politex размещена ин-

формация по безопасному Рунету для родителей и обучающихся. 

 

В неделе безопасного Интернета приняли активное участие все препода-

ватели, мастера п/о, администрация, психолог, и, конечно же, обучающиеся. 

По окончанию недели подведены итоги, награждены грамотами отличив-

шиеся учащиеся. 

https://vk.com/bel_politex

