
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О представлении информации 

 

 

Уважаемая Марина Анатольевна! 

 

 

На Ваш запрос от 24.03.2020 № И-07/2999 представляем информацию о 

количестве педагогов муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда, прошедших обучение по образовательным программам 

повышения квалификации в рамках плана мероприятий по реализации 

Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, 

утвержденного приказом Минкомсвязи России от 27.02.2018 № 88 

(прилагается). 

Приложение на 3 л., в 1 экз. 

 
 
 

Руководитель департамента        И.А. Радченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сибиряков В.В. 

Тел. (8442)72-29-97 

 

 

 

 

 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛГОГРАДА  

Департамент по образованию 

 
пр-кт им. В.И.Ленина, д. 17А, Волгоград, 400066, 

тел./факс (8442) 39-73-01, 

Е-mail: goruo@volgadmin.ru,  

ОКПО 02104270, ОГРН 1023403430093, 
ИНН/КПП 3444053627/344401001 

 

от       28.04.2020 №  5/1258/1276 

на №  от   

Заместителю председателя 
комитета образования, 
науки и молодёжной политики 
Волгоградской области 
М.А.Тетерук 
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                                                                                                                       Приложение  

                                                                                                                       к письму  

                                                                                                                       департамента по образованию 

                                                                                                                       администрации Волгограда 

                                                                                                                       от 28.04.2020 № 5/1258/1276 

 

Информация о количестве педагогов муниципальных образовательных учреждений Волгограда, 

прошедших обучение по образовательным программам повышения квалификации в рамках плана 

мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, 

утвержденного приказом Минкомсвязи России от 27.02.2018 № 88 

 
№ 

п/п 

Наименование программы Количество 

образовательных 

организаций 

Количество 

педагогических 

работников 

Тракторозаводский район 

1 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

11 11 

2 Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях 

8 8 

3 Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации 

8 8 

Краснооктябрьский район 

1 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

18 249 

2 Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях 

18 192 

3 Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации 

15 154 

Дзержинский район 

1 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

57 406 

2 Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях 

57 381 

3 Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации 

57 395 



 

 

Центральный район 

1 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

3 3 

2 Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях 

1 1 

3 Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации 

2 3 

Ворошиловский район 

1 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

10 134 

2 Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях 

9 73 

3 Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации 

8 41 

Советский район 

1 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

21 77 

2 Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях 

26 76 

3 Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации 

20 59 

Кировский район 

1 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

8 18 

2 Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях 

9 18 

3 Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации 

8 18 



 

 

Красноармейский район 

1 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

16 16 

2 Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях 

24 24 

3 Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации 

17 17 

Г. Волгоград 

1 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

144 913 

2 Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях 

152 763 

3 Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации 

135 695 

 


