
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пижемская средняя школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

17.04.2018.                                                                                                 №86-од 

 

О реализации плана мероприятий  Экспертного совета по информации  

системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества  

 

 

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 информации системы образования и воспитания 

при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества на 

2017/2018 учебный год (далее – Экспертный совет) приказываю: 

 

1. Назначить куратором от МОУ Пижемская СОШ в Экспертный совет Годунову В. 

В., заместителя директора по УВР 

2. Куратору  Годуновой В. В. 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») 

3. Куратору организовать семинар для сотрудников организации с целью 

информирования их о создании Экспертного совета и вовлечении в деятельность 

Экспертного совета.  

4. Куратору организовать централизованную подписку сотрудников образовательной 

организации на новости Экспертного совета (через сайт www.Единыйурок.рф.).  

5. Куратору обеспечить участие педагогического состава или ответственных лиц в 

указанных в Приложении №1 мероприятиях Экспертного совета  

6. Комиссии по распределению доплат и надбавок, стимулирующего характера 

учитывать деятельность педагогов в работе Экспертного совета.  

 

7. Информацию о назначении куратора и о количестве участников мероприятий 

Экспертного совета направить в отдел образования администрации Тоншаевского 

муниципального района 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

 

 

            Директор:                                                                    Г. В. Безденежных 

 



Приложение №1 

План мероприятий Экспертного по информации системы образования и воспитания 

при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества  

 

№ Наименование мероприятия Участники мероприятия 

1 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 

2 Проведение Всероссийского педагогического 

тестирования 

Все педагогические 

работники 

3 Проведение мероприятий Национального рейтинга 

детей и молодежи «Страна молодых» 

Все педагогические 

работники 

4 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 

5 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 

6 Аккумулирование практик и методических 

разработок в сфере интеграции информационных 

технологий в образовательный процесс, 

разработчиками которого выступают сотрудники 

образовательных учреждений. 

Все педагогические 

работники 

7 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 

8 Создание информационной базы дополнительных 

профессиональных программ и программ обучения в 

области информационной безопасности и ц

 

Все педагогические 

работники 

9 Проведение просветительских вебинаров по 

вопросам реализации образовательными 

Все педагогические 

работники 



организациями и их сотрудниками требований 

законодательства 

10 Проведение мероприятий очного и дистанционного 

характера для участников Экспертного совета и 

заинтересованных лиц и организаций. 

Все педагогические 

работники 

11 Организация общественных обсуждений проектов 

законов, указов, распоряжений и инициатив 

Федеральных органов государственной власти и по 

их запросам. 

Все педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

 


