
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования Кировградского городского округа»

П Р И К А З

от 10.11.2017 г. №95

О реализации плана мероприятий Экспертного совета по 
информатизации системы образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества на
2017/2018 учебный год

В соответствии с письмом председателя Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информационного общества от 18.10.2017 № 66- 
02.308/ЛБ в целях реализации мероприятий плана Экспертного совета по 
информации системы образования и воспитания при Временной комиссии 
Совета Федерации по развитию информационного общества на 2017/2018 
учебный год (далее -  Экспертный совет)

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Назначить куратором в Экспертный совет от МКУ «Управление 

образования Кировградского городского округа» инспектора по общему 
образованию -  Глазунову В.В.

2. Инспектору по общему образованию Глазуновой В.В. обеспечить:
2.1. Добавление соответствующей информации на сайте Экспертного 

совета.
2.2. Сбор отчетной информации по результатам участия 

общеобразовательных учреждений КГО в мероприятиях Экспертного совета 
в соответствии с планом (Приложение №1).

3. Инженеру по информационным технологиям Лященко И.С. создать 
раздел о деятельности Экспертного совета на сайте МКУ «Управление 
образования Кировградского городского округа».

^Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
КГО обеспечить:

4.1. Назначение кураторов из числа заместителей директоров по УВР 
общеобразовательных учреждений.

4.2. Добавление соответствующей информации на сайте Экспертного 
совета.

4.3. Разработку и принятие приказа о реализации плана мероприятий 
Экспертного совета содержащим следующую информацию:



-информацию о проводимых мероприятиях Экспертного совета;
-информацию об ответственном лице (кураторе) со стороны 

общеобразовательного учреждения;
-информацию о действиях со стороны ответственных лиц и педагогов 

общеобразовательных учреждений;
-информацию о сборе отчетности по результатам участия в 

мероприятиях.
4.4.0рганизовать централизованную подписку сотрудников 

общеобразовательных учреждений на новости Экспертного совета.
4.5. Направить информацию о назначенных кураторах в МКУ 

«Управление образования Кировградского городского округа» в срок до 20 
ноября 2017 года.

4.6. Представлять сведения о количестве участников мероприятий 
Экспертного совета в МКУ «Управление образования Кировградского 
городского округа» в конце каждого месяца квартала (Приложение № 2).

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления И.Н. Ломаева
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОЗАВОДСКОГО 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, д. 34, г. Нижний Тагил, 622001 
Тел.: (3435) 47-88-48, 
e-mail: gzuo@gov66.ru

26.10.2017 №  33- 01- 81/3097
на № от

управленческого округа

О реализации плана мероприятий 
Экспертного совета

Во исполнение поручения Первого Заместителя Губернатора
Свердловской области -  Руководителя Администрации Губернатора
Свердловской области В.Г. Тунгусова Администрация Горнозаводского 
управленческого округа направляет в Ваш адрес информацию Члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о реализации плана 
мероприятий Экспертного совета по информатизации системы образования 
и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации для организации 
работы.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности 
Управляющего Горнозаводским 
управленческим округом

/&

SIGN_STAMP% О.В.Третьякова

Елена Александровна Кодочигова 
(3435) 47-88-48 (502)

2 / OKI 2017
&  час J ^  мин.

Управление делами Гайфуллина А.А.

Вид доставки:. —
(подпись)

Адм и н и стр ация Ки ровгр аде к о го 
городского округа 

26.10.2017г.

mailto:gzuo@gov66.ru


Администрация Губернатора Свердловской области
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ИЗ МОСКВЫ, СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИТЕТА ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
И ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

РУКОВОДИТЕЛЯМ ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОШУ ВАС ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ПРИ ВРЕМЕННОЙ КОМИССИИ СФ ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА ИА 

2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД С УЧЕТОМ ИМЕЮЩИХСЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСЬМО ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ 
ОТ 18.10.2017 № 66-02.308/ЛБ, НА 6 ЛИСТАХ.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДОКУМЕНТООБОРОТА 
АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КАШАНОВА Т В.

№ 247А 
19.10.2017Г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: КОНДРАШЕВА О.В. 
ТЕЛ.: (495) 986-64415

Выпущена в. / £>£ /1 ’ Г 2017 г.
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ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ул- Б. Дмитровка, д 2о. Москва. 105426

«18» октября 2017 г. дь 66-02.'Л&'ЛЬ

Руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

В рамках обеспечения деятельности Временной комиссии Совета Федерации' 

по развитию информационного общества (далее -  Временная комиссия) в сфере 

образования и детства сформирован план мероприятий Экспертного совета по 

информации системы образования и воспитания при Временной комиссии на 

2017/2018 учебный год.

Экспертный совет является постоянно действующим экспертно

консультативным и рабочим органом Временной комиссии и обладает различными 

функциями, среди которых проведение общественных обсуждений, разработка 

рекомендаций, проведение мониторингов и опросов, проведение мероприятий и 

другие функции.

Участниками Экспертного совета и его мероприятий могут стать 

педагогические работники и сотрудники администраций общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций.

Работа Экспертного совета проходит дистанционно и для участия 

специалистам системы образования в Экспертном совете достаточно пройти 

регистрацию на портале «Единыйурок.рф».

План Экспертного совета 2017/2018 учебный год содержит мероприятия.

ориентированные на:



2

1. Реализацию обозначенных в различных документах стратегического 

планирования задач в сфере образования и детства на федеральном 

уровне и положений федерального законодательства:

2. Обеспечение деятельности Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества в сфере образования и детства:

3. Реализацию рекомендаций парламентских слушаний «Актуальные 

вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве)), прошедших в Совете Федерации 17 апреля 2017г.

Прошу Вас рассмотреть возможность поручить исполнительному органу 

государственной власти субъекта, осуществляющему государственное управление в 

сфере образования, оказать содействие в реализации данного плана с учетом 

рекомендаций, а также направить данные материалы с рекомендацией организовать 

необходимую работу в адрес отделов образования муниципальных образований и 

администраций общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций.

Контактное лицо: Абрамов Сергей Алексеевич, секретарь Экспертного совета, 

телефон: +7 999 280 20 30. e-mail: serg@teenrelations.rti.

Приложение на 4 л. в 1 экз.

Конлрашева Ольга Владимировна 
•/86-64-65

mailto:serg@teenrelations.rti


Рекомендации но реализации плана мероприятий Экспертного по информации системы 
образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества на 2017/20!Я учебный год

Исполнительным органам государственной власти, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования в субъектах Федерации, и органам местного самоуправления 
(муниципальным образованиям) рекомендуется:

1- определить куратора Экспертного совета из числа сотрудников подразделений, 
курирующих непосредственно деятельность общеобразовательных организаций. На 
кураторов будет возложена функция по оперативному донесению информации о 
деятельности Экспертного совета до руководителей общеобразовательных организаций, 
путем размещения на сайте, рассылки по электронной почте и т.д.

Кураторы осуществляют свою деятельность в рамках Экспертного совета, который 
обеспечивает информационно-методическое сопровождение всем инициативам Временной 
комиссии Совета Федерации по развитию информационною общества. Информация о 
кураторе предоставляется путем добавления соответствующей информации на сайте 
Экспертного совета vvww Единыйурок.рф (раздел «Экспертный совет» - под блоком 
приветствия председателя Экспертного совета поле «Форма для добавления информации о 
кураторах Экспертного совета» )

разработать и принять приказ или информационное^оиеьмо для общеобразовательных 
организаций о реализации плана мероприятий Экспертного совета среди образовательных 
организаций, который должен содержать следующую информацию:

• информацию о проводимых мероприят иях Экспертного совета;
• информацию об ответственном лине (кураторе) со стороны органа власти или 

муниципалитета:
• информацию о необходимых действиях со стороны администраций 

образоват ельных организаций для участия;
• информацию о сборе отчётности по результатам участия в мероприятиях.

3. создать на сайте органа власти либо муниципалитета самостоятельного раздела о 
деятельности Экспертного совета на соответствующей территории, в рамках которого 
публиковать информацию о Экспертном совете и его мероприятиях, либо обеспечить 
регулярное размещение информации о его реализации в разделах «Новоеi и».• «События» и 
т.д.

Администрациям образовательных учреждений с целью вовлечения работников 
администрации учреждения и педагогов рекомендуется:

1. определить куратора из числа административного и методического состава сотрудников 
учреждения, который бы обеспечивал организацию и проведение мероприятий 
Экспертного совета в организации, размещение о них информации в учительской и на 
сайте учреждения и т.д

Информация о кураторе предоставляется путем добавления соответствующей информации 
на сайте Экспертного совета www.£ днныйурок.рф (раздел «Экспертный совет» - под 
блоком .приветствия председателя Экспертного совета поле «Форма для добавления 
информации о кураторах Экспертного совета»).

2. разработать и принять приказ о реализации плана мероприятий Экспертного совета среди 
образовательных организаций, который должен содержать следующую информацию:

* информацию о проводимых мероприятиях Экспертного совета;
• информацию об ответственном лице (кураторе) со стороны образовательной 

организации:



• информацию о действиях со стороны ответственных лиц и педагогов 
образовательной организации.

• информацию о сборе отчётности по результатам участия в мероприятиях

3. организовать централизованную подписку сотрудников образовательной организации на 
новости Экспертного совета (через сайт)

В свою очередь, необходимая информация и документы для вышеуказанных мероприятии 
опубликована на сайте ,ллу̂ .Единыйурок.рф в разделе в разделе «Экспертный совет» (под блоком 
приветствия председателя Экспертного совета).



План мероприятий Экспертного по информации системы образования я воспитания при 
Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества па 

2017/2018 учебный год

№ I Наименование мероприятия
Четвертый квартал 2017 года

[ Участники мероприятия

j Общественные обсуждения рекомендаций о размещении 
I на информационных стендах, официальных интернет- 

сайтах и других информационных ресурсах 
i общеобразовательных организаций и органов,
: осуществляющих управление в сфере образования.

Все педагогические 
работники

информации о безопасном поведении и использовании 
сети Интернет
Подготовка предложений и материалов для запуска 
системы дистанционного обучения и олимпиады 
обучающихся на основе школьной прог раммы

Все педагогические 
работники

i
3- Прием отчетов о проведении Единого урока по 

безопасности в сети «Интернет.» в образовательных 
организациях

Ответственные сотрудники в 
штате образовательной 
организации

4 Дистанционная конференция по формированию 
цифрового детского пространства «Сетевичок»

Все педагогические 
работники

5. Опросы "Взгляд педагогов на информационную 
безопасность детей", "ИКТ в образовании" и мониторинг 
сайтов педагогов

Все педагогические 
работники

6. Мониторинг информационной открытости 
общеобразовательных организаций

Ответственные сотрудники в 
штате образовательной 
организации

7. Турнир педагогов по основам информационной 
безопасности "Сетевичок"

Все педагогические 
работники

8. Дистанционные курсы 'Информационная компетентность 
педагога" и "Основы кибербезопасности"

Все педагог ические 
работники

Первый квартал 2018 года
9. Мониторинг информатизации образования

__ .. J
Все педагогические 
работники

— Мониторинг безопасности образовательной среды Все педагогические 
работники

11. Мониторинг непрерывного образования и 
профессионального развития педагогических работников

Все педагогические 
работники

12. Мониторинг работы шкальных психологов Все педагогические 
работники

! ,3- Мониторинг применения федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС)

Все педагогические 
работники

i ,4 - Конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников

Все педагогические 
работники

h r Мониторинг системы предпринимательского и 
экономического образования в образовательных 
организациях

Все педагогические 
работники

~йГ Мониторинг системы обучения медиа-информационной 
грамотности п образовательных организациях

Все педагогические 
работники

17. Мониторинг системы граждански-патриотического 
; воспитания в образовательных организациях

Все педагогические 
работники

Второй квартал 2018 года
18. , Дистанционная выставка и конкурс программ и проектов 

j развития в сфере информатизации образования среди 
| органов власти, муниципалитетов, образовательных 

организаций и педагогических работников

Все педагогические 
работники



В течении всего учебного года

i ' 9-

1
i; . :

Проведение мероприятий, направленных на реализацию 
рекомендаций парламентских слушаний «Актуальные 
вопросы обеспечения безопасности и развития детей в 
информационном пространстве», прошедших в Совете 
Федерации 17 апреля 20! 7 года.

Все педагогические 
работники

!

:
20• Проведение Всероссийского педагогического 

тестирования
Все педагогические 
работники

3 i
1 '

Проведение мероприятий Национального рейтинга детей 
и молодежи «Страна молодых»

Все педагогические 
работники

! Л-> Проведение мероприятий, направленных на ознакомление 
и использование в учебном процессе педагогическими 
работниками курса для начального, общего и полного 
среднего образования межпредметной области «Основы 
к ибербезопас мости»

Все педагогические 
работники

j1

23. Проведение мониторинговых исследований и опросов по 
выполнению федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации. 
Правительства Российской Федерации и Федеральных 
органов государственной власти, а также по другим 
актуальным и востребованным темам и по запросам 
Федеральных органов государственной власти.

Все педагогические 
работники

24. Аккумулирование практик и методических разработок в 
сфере интеграции информационных технологий в 
образовательный процесс, разработчиками которого 
выступают сотрудники образовательных учреждений

Все педагогические 
работники

?< Подготовка предложений и разработка рекомендаций для 
федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и 
администраций образовательных учреждений по 
совершенствованию законодательства и выполнению 
федеральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и Федеральных органов государственной 
власти, а также по другим актуальным и востребованным 
темам и по запросам Федеральных органов 
государствен ной власти.

Все педагог ические 
работники

]
i

11
1
1

26. Создание информационной базы дополнительных 
профессиональных программ и программ обучения в 
области информационной безопасности и цифровой 
грамотности для педагогов и сотрудников 
образовательных организаций

Все педагогические 1 -работники

27. Проведение просветительских вебинаров по вопросам 
реализации образовательными организациями и их 
сотрудниками требований законодательства

Все педагогические 
работники

28 Проведение мероприятий очного и дистанционного 
характера для участников Экспертного сове та и 
заинтересованных лиц и организаций.

Все педагогические 
работники

26. Организация общественных обсуждений проектов 
законов, указов, распоряжений и инициатив Федеральных 
органов государственной власти п по их запросам.

Все педагогические 
работники


