
 Ч`вашРеспубликин в=рен-тата \амр`ксен политикинминистeрстви   Министерство образования и  молодежной политики Чувашской Республики ПРИКАЗ  03.10.2017 № 1881 Шупашкар хули                  г. Чебоксары   Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по воспитанию безопасного поведения молодежи в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в Чувашской Республикена 2017-2018 учебный год   Во исполнение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2011 г. № 589 «О государственной программе Чувашской Республики «Развитие образования» в целях воспитания безопасного поведения молодежи в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в Чувашской Республике на 2017-2018 учебный год п р и к а з ы в а ю: 1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по воспитанию безопасного поведения молодежи в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в Чувашской Республикена 2017-2018 учебный год (далее – дорожная карта) согласно приложению к настоящему приказу. 2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных дорожной картой. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра С.В. Кудряшова.    Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики      Ю.Н. Исаев  СОГЛАСОВАНО Руководитель Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии       Т.Л. Евдокимова СОГЛАСОВАНО Председатель Чувашского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»       О.Н. Тарасенко  



Комплекс мер по воспитанию безопасного поведения студентов в информационно-коммуникационной сети «Интернет»  в Цивильском аграрно-технологическом техникуме Минобразования Чувашии  № п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 1 2 3 4 I. Информационное сопровождение мероприятий по воспитанию безопасного поведения молодежи в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 1.1 Создание информационного баннера на официальном сайте Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики Октябрь 2017 года Минобразования Чувашии 1.2 Создание и администрирование в социальной сети «Вконтакте» группы по воспитанию безопасного поведения молодежи в сети «Интернет» Октябрь 2017 года БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации  1.3 Формирование перечня видеороликов, направленных на воспитание безопасного поведения молодежи в сети «Интернет», рекомендованных для работы в образовательных организациях В течение 2017-2018 учебного года Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии, Минобразования Чувашии, образовательные организации высшего образования, профессиональные образовательные организации II. Организационно-методические мероприятия по воспитанию безопасного поведения молодежи в сети «Интернет» 2.1 Определение в органах студенческого самоуправления и образовательных организациях лиц, ответственных за воспитание безопасного поведения молодежи в сети «Интернет» (далее – ответственные лица) Октябрь 2017 года Минобразования Чувашии, БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации 2.2 Проведение обучающих семинаров для ответственных лиц  Ноябрь 2017 года Минобразования Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации, Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии 2.3 Круглый стол с представителями Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике - Чувашии и ответственными лицами  Ноябрь 2017 года Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии, Минобразования Чувашии, БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, 



образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации 2.4 Включение в программы курсов повышения квалификации классных руководителей тем по воспитанию безопасного поведения молодежи в сети «Интернет» Декабрь 2017 года БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии  2.5 Проведение круглых столов для педагогов общеобразовательных организаций «Безопасное поведение в сети «Интернет» В течение 2017-2018 учебного года Минобразования Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, органы управления образованием администраций и районов городов Чувашской Республики 2.6 Обучение кибердружинников и представителей молодежных СМИ образовательных организаций в рамках проведения Республиканской школы молодежных СМИ Октябрь – декабрь  2017 года Минобразования Чувашии, БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации 2.7 Организация работы кибердружин, созданных из числа студентов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций Ноябрь 2017 года – август 2018 года Минобразования Чувашии, Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии,БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации 2.8 Подготовка проектов, направленных на воспитание безопасного поведения молодежи в сети «Интернет» в рамках проведения Республиканской проектной школы для участия в республиканском конкурсе инновационных и вариативных программ с детьми и молодежью и проектов, форумных кампаниях и других грантовых конкурсах Февраль – май 2018 года БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации III. Мероприятия с молодежью по формированию безопасного поведение в сети «Интернет» 3.1 Проведение Единого урока по безопасному поведению в сети «Интернет» 30 октября 2017 года Минобразования Чувашии, органы управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов, общеобразовательные организации республики 3.2 Интеллектуальная игра по безопасному поведению молодежи в сети «Интернет» «Мы – за безопасный интернет» Ноябрь 2017 года БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии, Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева  



3.3 Проведение недели безопасности в сети «Интернет» в общеобразовательных организациях Декабрь 2017 года Минобразования Чувашии, ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии 3.4 Проведение конкурса социальных плакатов по безопасному поведению в сети «Интернет» Декабрь 2017 года Минобразования Чувашии, Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии, БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации 3.5 Размещение социальных плакатов по безопасному поведению в сети «Интернет» в образовательных организациях Январь 2018 года Минобразования Чувашии, Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии,БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации 3.6 Разработка мастер-класса «Прогулка в Интернет лес» и проведение его в общеобразовательных организациях Январь 2018 года – май 2018 года БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – ЧувашииСтуденты профильных факультетов образовательные организации высшего образования, Чувашское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», органы управления образованием администраций и районов городов Чувашской Республики IV. Мониторинг реализации мер по воспитанию безопасного поведения молодежи в сети «Интернет»  4.1 Проведение мониторинга аккаунтов студентов образовательных организаций в социальных сетях В течение 2017-2018 учебного года Ответственные по воспитанию безопасного поведения в сети «Интернет»в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях и в органах студенческого самоуправления 4.2 Определение лучшей образовательной организации по воспитанию безопасного поведения молодежи в сети «Интернет» Май 2018 года Минобразования Чувашии, БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии, образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации  


