
Security 
Awareness
D E P L O Y M E N T  G U I D E  S E C U R E L Y  

W O R K I N G  A T  H O M E

https://bulletproofit.ca
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Security Awareness 011.800.842.9452 or email us at info@bulletproofIT.ca

mailto:info@bulletproofIT.ca
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Security Awareness 021.800.842.9452 or email us at info@bulletproofIT.ca

https://www.behaviormodel.org
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Security Awareness 021.800.842.9452 or email us at info@bulletproofIT.ca

https://www.sans.org/selfstudy/course/how-to-build-security-awareness-program
https://www.dropbox.com/sh/v9y96jet035l6sj/AADFzdVfdXmC5qunzmrXj41Ja?dl=0
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https://ssahub.sans.org/folders/19qytvyc
https://cc.sans.org/courses/e0c838de-1aa1-411c-9a72-31ed199d2ef3/0/courseware.html?actor=%7B%22name%22%3A%5B%22Preview%20Actor%22%5D%2C%22mbox%22%3A%5B%22mailto%3Apreview%40test.com%22%5D%2C%22objectType%22%3A%22Agent%22%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fcc.sans.org%2FScormEngineInterface%2FTCAPI%2F&process=false&auth=Basic%20Og%3D%3D&content_token=7dd67be6-d546-447e-a6f5-4a853fa37fa1&activity_id=https%3A%2F%2Fwww.sans.org%2Fxapi%2Fcourses%2FMod102&externalConfiguration=&grouping=https%3A%2F%2Fwww.sans.org%2Fxapi%2Fcourses%2FMod102&content_endpoint=https%3A%2F%2Fcc.sans.org%2FScormEngineInterface%2FTCAPI%2Fcontent%2F
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://cc.sans.org/courses/65c8976f-9cc9-4327-b78c-f07eed2b8d47/0/courseware.html?actor=%7B%22name%22%3A%5B%22Preview%20Actor%22%5D%2C%22mbox%22%3A%5B%22mailto%3Apreview%40test.com%22%5D%2C%22objectType%22%3A%22Agent%22%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fcc.sans.org%2FScormEngineInterface%2FTCAPI%2F&process=false&auth=Basic%20Og%3D%3D&content_token=d8eb50e0-9a91-469e-8691-a5fe4e4bfc89&activity_id=https%3A%2F%2Fwww.sans.org%2Fxapi%2Fcourses%2FMod104&externalConfiguration=&grouping=https%3A%2F%2Fwww.sans.org%2Fxapi%2Fcourses%2FMod104&content_endpoint=https%3A%2F%2Fcc.sans.org%2FScormEngineInterface%2FTCAPI%2Fcontent%2F
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://cc.sans.org/courses/a2a12ff3-5ea0-4898-bada-475a68f7366c/0/courseware.html?actor=%7B%22name%22%3A%5B%22Preview%20Actor%22%5D%2C%22mbox%22%3A%5B%22mailto%3Apreview%40test.com%22%5D%2C%22objectType%22%3A%22Agent%22%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fcc.sans.org%2FScormEngineInterface%2FTCAPI%2F&process=false&auth=Basic%20Og%3D%3D&content_token=1d002e24-cc2a-45bf-a61e-1ee2984ccf7e&activity_id=https%3A%2F%2Fwww.sans.org%2Fxapi%2Fcourses%2FMod129&externalConfiguration=&grouping=https%3A%2F%2Fwww.sans.org%2Fxapi%2Fcourses%2FMod129&content_endpoint=https%3A%2F%2Fcc.sans.org%2FScormEngineInterface%2FTCAPI%2Fcontent%2F
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://ssahub.sans.org/folders/b1bslq1y
https://www.sans.org/security-awareness-training/blog/nist-has-spoken-death-complexity-long-live-passphrase
https://www.sans.org/security-awareness-training/blog/time-password-expiration-die
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Security Awareness 021.800.842.9452 or email us at info@bulletproofIT.ca

https://ssahub.sans.org/folders/e9jkf8x4
https://ssahub.sans.org/folders/a6r4a4cs
https://ssahub.sans.org/folders/a6r4a4cs
https://cc.sans.org/courses/a2a12ff3-5ea0-4898-bada-475a68f7366c/0/courseware.html?actor=%7B%22name%22%3A%5B%22Preview%20Actor%22%5D%2C%22mbox%22%3A%5B%22mailto%3Apreview%40test.com%22%5D%2C%22objectType%22%3A%22Agent%22%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fcc.sans.org%2FScormEngineInterface%2FTCAPI%2F&process=false&auth=Basic%20Og%3D%3D&content_token=589ebedf-7cf5-499e-9c68-155e324fe360&activity_id=https%3A%2F%2Fwww.sans.org%2Fxapi%2Fcourses%2FMod129&externalConfiguration=&grouping=https%3A%2F%2Fwww.sans.org%2Fxapi%2Fcourses%2FMod129&content_endpoint=https%3A%2F%2Fcc.sans.org%2FScormEngineInterface%2FTCAPI%2Fcontent%2F
https://cc.sans.org/courses/a2a12ff3-5ea0-4898-bada-475a68f7366c/0/courseware.html?actor=%7B%22name%22%3A%5B%22Preview%20Actor%22%5D%2C%22mbox%22%3A%5B%22mailto%3Apreview%40test.com%22%5D%2C%22objectType%22%3A%22Agent%22%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fcc.sans.org%2FScormEngineInterface%2FTCAPI%2F&process=false&auth=Basic%20Og%3D%3D&content_token=589ebedf-7cf5-499e-9c68-155e324fe360&activity_id=https%3A%2F%2Fwww.sans.org%2Fxapi%2Fcourses%2FMod129&externalConfiguration=&grouping=https%3A%2F%2Fwww.sans.org%2Fxapi%2Fcourses%2FMod129&content_endpoint=https%3A%2F%2Fcc.sans.org%2FScormEngineInterface%2FTCAPI%2Fcontent%2F
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/virtual-private-networks-vpns
https://cc.sans.org/courses/bce9437c-2d72-4a7b-a0b4-7294adcfa94a/0/courseware.html?actor=%7B%22name%22%3A%5B%22Preview%20Actor%22%5D%2C%22mbox%22%3A%5B%22mailto%3Apreview%40test.com%22%5D%2C%22objectType%22%3A%22Agent%22%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fcc.sans.org%2FScormEngineInterface%2FTCAPI%2F&process=false&auth=Basic%20Og%3D%3D&content_token=d3560abb-91c8-4c35-9d2b-161152c68ac2&activity_id=https%3A%2F%2Fwww.sans.org%2Fxapi%2Fcourses%2FMod122&externalConfiguration=&grouping=https%3A%2F%2Fwww.sans.org%2Fxapi%2Fcourses%2FMod122&content_endpoint=https%3A%2F%2Fcc.sans.org%2FScormEngineInterface%2FTCAPI%2Fcontent%2F
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://cc.sans.org/courses/bce9437c-2d72-4a7b-a0b4-7294adcfa94a/0/courseware.html?actor=%7B%22name%22%3A%5B%22Preview%20Actor%22%5D%2C%22mbox%22%3A%5B%22mailto%3Apreview%40test.com%22%5D%2C%22objectType%22%3A%22Agent%22%7D&endpoint=https%3A%2F%2Fcc.sans.org%2FScormEngineInterface%2FTCAPI%2F&process=false&auth=Basic%20Og%3D%3D&content_token=d3560abb-91c8-4c35-9d2b-161152c68ac2&activity_id=https%3A%2F%2Fwww.sans.org%2Fxapi%2Fcourses%2FMod122&externalConfiguration=&grouping=https%3A%2F%2Fwww.sans.org%2Fxapi%2Fcourses%2FMod122&content_endpoint=https%3A%2F%2Fcc.sans.org%2FScormEngineInterface%2FTCAPI%2Fcontent%2F
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
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Security Awareness 021.800.842.9452 or email us at info@bulletproofIT.ca

https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2016/four-steps-staying-secure
https://www.sans.org/security-resources/posters/creating-cyber-secure-home/80/download
https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2017/social-engineering
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/messaging-smishing-attacks
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/personalized-scams
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/ceo-fraudbec
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/phone-call-attacks-scams
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/stop-phish
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/scamming-you-through-social-media
https://bulletproofit.ca



