
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ 
 

01.11.2017                          г. Зея                                        №  206-од       
 
 
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 плана мероприятий Экспертного совета по 
информатизации системы образования и воспитания при Временной 
комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества на 
2017/2018 учебный год (далее – Экспертный совет) приказываю: 

 
1. В рамках деятельности отдела образования администрации города Зеи: 

- назначить куратором от города Зея в Экспертный совет Лысенко С.Н., 
главного специалиста отдела образования и обеспечить добавление 
соответствующей информации на сайте Экспертного совета 
www.Единыйурок.рф (раздел «Экспертный совет» - под блоком 
приветствия председателя Экспертного совета поле «Форма для 
добавления информации о кураторах ЭС в образовательных учреждениях, 
органов власти и муниципалитетов»); 
- куратору обеспечить контроль назначения руководителями 
общеобразовательных организаций кураторов Экспертного совета и 
организацию участия педагогических работников общеобразовательных 
организаций в мероприятиях Экспертного совета путем сбора 
соответствующей информации Приложения №2; 
- обеспечить регулярное размещение информации об Экспертном совете и 
его мероприятиях на сайте отдела образования администрации города Зеи. 
 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
- определить кураторов из числа руководящих работников организации и 
обеспечить добавление соответствующей информации на сайте 
Экспертного совета www.Единыйурок.рф (раздел «Экспертный совет» - 
под блоком приветствия председателя Экспертного совета поле «Форма 
для добавления информации о кураторах ЭС в образовательных 



учреждениях, органов власти и муниципалитетов»); 
- разработать и принять приказ о реализации плана мероприятий 
Экспертного совета среди образовательных организаций, который должен 
содержать информацию о проводимых мероприятиях Экспертного совета, 
об ответственном лице (кураторе) со стороны образовательной 
организации, о действиях со стороны ответственных лиц и педагогов 
образовательной организации и о сборе отчётности по результатам участия 
в мероприятиях;  
- организовать централизованную подписку сотрудников образовательной 
организации на новости Экспертного совета (через сайт); 
- обеспечить участие педагогического состава или ответственных лиц в 
указанных в Приложении №1 мероприятиях Экспертного совета. 
 

3. Информацию для контроля: 
- о назначенных кураторах направить в отдел образования администрации 
города Зеи на электронный адрес: lysenko@ooazeya.ru в срок до 08.11.2017; 
- о количестве участников мероприятий Экспертного совета направлять в 
отдел образования администрации города Зеи на электронный адрес: 
lysenko@ooazeya.ru в конце каждого месяца квартала (не позднее 30 числа) 
согласно Приложению №2. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лысенко С.Н., 
главного специалиста отдела образования. 
  

 

Начальник отдела                                          О.В.Максимишина 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lysenko@ooazeya.ru
mailto:lysenko@ooazeya.ru


Приложение №1 
 

План мероприятий Экспертного совета по информатизации системы образования и 
воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества на 2017/2018 учебный год 
 
№ Наименование мероприятия Участники мероприятия 

Четвертый квартал 2017 года 
1. Общественные обсуждения рекомендаций о 

размещении на информационных стендах, 
официальных интернет-сайтах и других 
информационных ресурсах общеобразовательных 
организаций и органов, осуществляющих управление 
в сфере образования, информации о безопасном 
поведении и использовании сети Интернет 

Все педагогические 
работники 
  

2. Подготовка предложений и материалов для запуска 
системы дистанционного обучения и олимпиады 
обучающихся на основе школьной программы  

Все педагогические 
работники 

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 проблему детских 
суицидов» и «ИКТ в образовании. Мифы и 
реальность» и Мониторинг сетевой активности 
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 педагогические 
работники 

Первый квартал 2018 года 
9. Мониторинг информатизации образования Все педагогические 

работники 
10. Мониторинг безопасности образовательной среды Все педагогические 

работники 
11. Мониторинг непрерывного образования и 

профессионального развития педагогических 
работников  

Все педагогические 
работники 

12. Мониторинг работы школьных психологов Все педагогические 
работники 

13. Мониторинг применения федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(ФГОС)  

Все педагогические 
работники 

14. Конкурс профессионального мастерства 
педагогических работников 

Все педагогические 
работники 

15. Мониторинг системы предпринимательского и 
экономического образования в образовательных 

Все педагогические 
работники 



организациях 
16. Мониторинг системы обучения медиа-

информационной грамотности в образовательных 
организациях 

Все педагогические 
работники 

17. Мониторинг системы гражданско-патриотического 
воспитания в образовательных организациях 

Все педагогические 
работники 

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

проектов развития в сфере информатизации 
образования среди органов власти, 
муниципалитетов, образовательных организаций и 
педагогических работников 

Все педагогические 
работники 

В течении всего учебного года 
19. Проведение мероприятий, направленных на 

реализацию рекомендаций парламентских слушаний 
«Актуальные вопросы обеспечения безопасности и 
развития детей в информационном пространстве», 
прошедших в Совете Федерации 17 апреля 2017 
года. 

Все педагогические 
работники 

20. Проведение Всероссийского педагогического 
тестирования 

Все педагогические 
работники 

21. Проведение мероприятий Национального рейтинга 
детей и молодежи «Страна молодых» 

Все педагогические 
работники 

22. Проведение мероприятий, направленных на 
ознакомление и использование в учебном процессе 
педагогическими работниками курса для начального, 
основного и среднего общего образования 
межпредметной области «Основы 
кибербезопасности» 

Все педагогические 
работники 

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 

25. 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 

Все педагогические 
работники 



государственной власти, а также по другим 
актуальным и востребованным темам и по запросам 
Федеральных органов государственной власти. 

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 
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 совета и 
заинтересованных лиц и организаций. 

Все педагогические 
работники 

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

Все педагогические 
работники 

 
 

Приложение №2 
 

Информация о количестве участников мероприятий Экспертного совета по 
информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии 

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

 
№ Наименование мероприятия Участники 

мероприятия 
Количество 
участников 

Четвертый квартал 2017 года 
1. Общественные обсуждения рекомендаций 

о размещении на информационных 
стендах, официальных интернет-сайтах и 
других информационных ресурсах 
общеобразовательных организаций и 
органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, информации о 
безопасном поведении и использовании 
сети Интернет 

Все педагогические 
работники 
  

 

2. Подготовка предложений и материалов 
для запуска системы дистанционного 
обучения и олимпиады обучающихся на 
основе школьной программы  

Все педагогические 
работники 

 

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 проблему Все педагогические  



детских суицидов» и «ИКТ в 
образовании. Мифы и реальность» и 
Мониторинг сетевой активности 
педагогов 

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 педагогические 
работники 

 

Первый квартал 2018 года 
9. Мониторинг информатизации 

образования 
Все педагогические 
работники 

 

10. Мониторинг безопасности 
образовательной среды 

Все педагогические 
работники 

 

11. Мониторинг непрерывного образования и 
профессионального развития 
педагогических работников  

Все педагогические 
работники 

 

12. Мониторинг работы школьных 
психологов 

Все педагогические 
работники 

 

13. Мониторинг применения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов (ФГОС)  

Все педагогические 
работники 

 

14. Конкурс профессионального мастерства 
педагогических работников 

Все педагогические 
работники 

 

15. Мониторинг системы 
предпринимательского и экономического 
образования в образовательных 
организациях 

Все педагогические 
работники 

 

16. Мониторинг системы обучения медиа-
информационной грамотности в 
образовательных организациях 

Все педагогические 
работники 

 

17. Мониторинг системы гражданско-
патриотического воспитания в 
образовательных организациях 

Все педагогические 
работники 

 

Второй квартал 2018 года 
18. Дистанционная выставка и конкурс 

программ и проектов развития в сфере 
информатизации образования среди 
органов власти, муниципалитетов, 
образовательных организаций и 
педагогических работников 

Все педагогические 
работники 

 

В течении всего учебного года 
19. Проведение мероприятий, направленных 

на реализацию рекомендаций 
парламентских слушаний «Актуальные 
вопросы обеспечения безопасности и 
развития детей в информационном 

Все педагогические 
работники 

 



пространстве», прошедших в Совете 
Федерации 17 апреля 2017 года. 

20. Проведение Всероссийского 
педагогического тестирования 

Все педагогические 
работники 

 

21. Проведение мероприятий Национального 
рейтинга детей и молодежи «Страна 
молодых» 

Все педагогические 
работники 

 

22. Проведение мероприятий, направленных 
на ознакомление и использование в 
учебном процессе педагогическими 
работниками курса для начального, 
общего и полного среднего образования 
межпредметной области «Основы 
кибербезопасности» 

Все педагогические 
работники 

 

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 

 

25. 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 государственной власти. 

Все педагогические 
работники 

 

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

Все педагогические 
работники 

 



сотрудников образовательных 
организаций 

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 совета и 
заинтересованных лиц и организаций. 

Все педагогические 
работники 

 

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

Все педагогические 
работники 

 

 
 
 
 
 
 
 


