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Руководителям ОО

В соответствии с письмом председатеJuI Временной комиссии Совета
Федерации по рrввитию информационЕого общества в цеJuIх ре€Lлизащии ýлаýа
мероприrIтиЙ Экспертного совета по информатизации системы образования и
воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по рztзвитию
информационного общества на 20181201,9 1пrебный год нашравJIяем прикiв МКУ
<<УправлеЕие образованиrI местной администрации Чегемского муниципаJIьного

района> от 26 июJuI 2018 года Nr_1]1 <О реализации плана мероприятий пдана
мероприятий ЭкспертЕого совета по информатизации системы обрЕIзования и
воспитаниrI при Временной комиссии Совета Федерации flo рzlзвитию
информационЕого общества на 2а |8 ftO 1 9 учебный год>>.

Аришшева

Приложение на 7 л. в 1 экз.

Заместитель главы I\[естной администрации
Чегемского муниципаJIьIIoго района -
Еачапъник Управл ения образования

Исп,: Гучаева З.А.
4- l 0-78
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Приказ

О реализации rrгIана меропр}штий Экспертного совета по информатизации
системы образования и воспитания при ВременноЙ комиссии Совета
Федерации по р€tзвитию информационного общества на 2018/2а|9 улебный
год

В соответствии с письмом председатеJI;I Временной комиссии Совета
Федерации rrо р€ввитию информационного общества в цеJI;Iх реаJIизации
пIIана мероприrIтий Экспертного совета по иЕформатизации системы
образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по
развитию информационного общества на 2018/2019 1плебный год (далее -
Экспертный совет)

ПРИКАЗЫВАЮ:

В рамках деятелъности МКУ <<Управление образования местной
администрации Чегемского муниципапьного района>> (Щалее

Управление образо вания) :

1.

создать на сайте Угrравления образования самостоятельный р€вдел о

деятельности Экспертного совета;
о включ&ть в планы деятельности Управления

проведение tчtероприятий Экспертного совета на

учебный год;

образования

вкJIючать информацшо о результатах проведениrI
Эксшертного совета в гryбличные отчеты и доюIады
Ушравления образо ванид'
включитъ cailT Экспертного совета и сайты
Экспертного совета в IIеречень рекомендуемых Интернет-ресурсов
дJuI педагогиI[еских работников дJuI самообразованиrI, подготовки к
аттестации, организации 1чебной деятsльноOти и т.д.;
IIредусмотреть награждение победителей мероприrIтий Экспертного
совета из числа педагогических
похвапьными грамотами и (или)

гIредстояrций

мероприятий
деятелъности

мероприятий

работников и обуlающижся
Управленияблагодарностями



дOполнителънOго образования! путевOк в оздоровите-цьные tt летние
Jrагеря;

. обеспечить контроль участия педагогI]tlескI4х
обучаюlltихся в fu.теропрI{ятиях Экспертного

работников и

Приложению J\!1 и сбор информации согласно Приложению ЛЪ2.

2. РуководителяN,I обпдеобр азовательн ых ор ганизац ий :

разработать и принятъ пр}iказ о реализации uлана мероприятий
Экспертного совета, который должен содеря(атъ спедующук)
информацию: информация о проводимых мероприятиях
Экспертного совета; информацл4я об ответствеЕном лице (кураторе)
со стороны образователъной организациrI; информация о действиях

образователъной

участия в мероприятиях;
организоватъ централизованную регистрацию сотрудников
образовательной организации на сайте Эксгlер,гного совета
(www.Единъiйурок.рф) и регистрацию обучающихся на одFiом из
сайтов мероприятий для обучаюшихся Экспертного совета
(www. Сетевичок.рф ; wrvw.B izteen.ru, www. Онф"r.рф и др.);
обеспечивать Jaчастие педагогического состава и об1.,лающихся в
мерошриятиях Экспертного совета согласЕо Приложению JФ 1;

вкJIючать в планы деятельЕости проведеЕие мероприrIтии
Экспертного совета на rтредстояrrцай 1..rебный год;
вкJIючать информацию о результатах проведения мероприятий
Экспертного совета в гryбличные отчеты и докJIады о деятельности
образовательной организации;

)Еитывать деятепъностъ педагогов в работе Экспертного совета и
резулътаты JлIастия педагогических работников и их обучающихся в
мероприятиях Экспертного совета при проведении аттестации на
соответствие заниN{аеь,tой должности;

о fIитывать деятельность ilедагогов в работе Экспертного совета при
выделении премии, доплат и надбавок, стимулирующего и
поощрительного характера;

реапизовать в образовательной организации дистаЕционную форrу
аттестаrIии на соответствие занимаемой должности и утвердитъ
лок€шьную программу IIовышениr{ квалификации педагогов,
реаJIизуемых на сайте Экспертного совета.

о ре&IIизовать в образовательной оргаяизации дистанционные формы

образования, а также вру-чение подарочных
ПОСеЩение 1rчреждениЙ культурь], секций и

со стороны oTBeTcTBeHHbD( лиц и педагогов
организации; информацию о сборе отчётности по результатам

сертификатов на
кружков в сфере

совета согласЕо

организации внеурочной деятельности для об1"lающЕхся.



4.

a Информаrrию для контроля fi колрlчестве участников мероприятилi
Экспертного csвe,l,a !{аправлять на эjlек,гронныи алрес
uochegem@yandex.ru в Kc}Ht{e каждого &{есяца кRартаца ссгласно
Приложению JчlЬ2.

Контро:rь за исполнениеrчI настоящего приказа возложI,Iть на
начальника информацItонно-меl,одического отдела Яганову Залину
Олеговну,

ЗаместитеJIъ главы местной администрации
Чегемского ý,lуниципального района -
начrшьник Управления образования }dt. Арипшева

Исп,: Гlчаева З.А,



Приложенио Jtlb1 к прикilзу
Управления образования

от26.07.2018г. JtIb

IIлан мероrrриятий Экспертного по шнформатизации спстемы образования и воспитаЕия
при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества на

2018/2019 учебный год

м IIапмепование мероприятЕя Категория
YчастIIиков

Третий квартал 2018 года
1 Летняя педагогическая школа <<Права )iчастников образовате;-Iьного

процесса)}
Педагогические
работники

2, Летняя педагогическая школа кФГОС для общеобразовательных
организаций>

Педагогические
работники

J. Всеросоийское тестирование педzгогов Педагогические
работники

4. Мониторинг информатизаIц4и системы образоваrтия Педагогические
работники

5. Мониторинг работы педагогов-психологов общеобразовательных
организаций с последующей выработкой единьrх рекомендаций для
психологов

Педагогические
работники

Четвертый квартаJI 2018 года
6. Единый 5rpoK безопасности в сети <<Интернет>>

6.1 Междутlародный квест по цифровой грамотности <<Сетевичою> Обl.T ающиеся
образовательных
организаций

6.2 Всероссийскаll контрольная работа по кибербезопасности На сайпtе
wl,y yt,. Е d lm bl ity р о к. d еп ll

Обуrающиеся
образователънъгх
организаций

6.з Конфереrщия по формированию детского информационного
поо сто анств а <<с оте в ичо kll

Педагогические
работнцкла

6.4 Педагогический турнир по информационной безопасности
"Сетевичок"

Педагогические
работники

6.5 Национальная премия за заслуги компаний и организаций в сфере
информацион ного контента д; uI дет9й, подростков и молодежи
<Прелrия Сетевичок>>.

Педагогические
работники;
Обуrающиеся
образовательньгх
оргаrrизаций

7. Единый урок прав человека
7.1 Конкlрс гражданской грамотности <<Онфr,rtvо> Обучаюrцrrеся

образовательньrк
организаций

1.2 Тур.*р цедагогов на зЕание прав человека и ребенка Гlедагогические
работники

8. Премия Экспертного совета по информатизации системы
образовал*rя и воспитания при Времеr*rой комиссr*r Совета
Федерации по р:ввитию информаrцаонного общества

Педагогические
работники

Первый квартал 2019 года
9. Мониториrт безопасности образоватепьной средь1 Педагогические

работники
10. Конкурс профессионЕIльного мастерства педiгогических работнrжов

имени А. С. Макареrжо
Педагогические
работники

11 Квест по молодежному предпринимательству <<Bunessteeeru> Обучающиеся
образовательньгх



организацир"{

1z. Олимгlиаj{а для школь},lикоiз Временнtlй комиссии СФ гiо развитt{ю
инфорrtашtlонl lого общества

Обl,чаюrLlиеся
образовательных
срга*rи.заций

Второй квартал 2019 года
1з. Единый урок парламентаризма
1з.1 Всероссийский ryрriир педагогов Едitного урока парламентаризх,rа Педагоr"ические

работники
1з.2 Кон курс гражданской грамотностлr кС)нфим > Обучающиеся

образовате-чь1-{ых
орr,анизаций

В теченип всего учебного года
lnl+- Внеурочная деятельнOсть для обучакlщихся по направлен}iяlч1:

цtrфровая граN,!отность. права человека. гражданская грамотность и
предпринимательство
Сайtп Экстзерl?,l!!{)?() со{]еп?Q Пpoel;пlbt StlgllpoчHaя dеяпlе_lьнос:tttь tl
Hatluoп ttл bt t bt it 9эейtпt t t tz "Ctп уэа н u .tt rl., t r}оы х"

Обучающиеся
образоватеJlьных
организаций

l5. Информационные викторины по ]\{ероприятиям, вкJIюченным в
календарь образовательных событий на 20lBli9 1чебный год
Министерства просвещения Российской Федерации
Н а с ailm е tvllllt,. Еittl t bt й1;р ок. онl айн

Обучающиеся
образовательных
организаций

16. Программы дистанционного образования педагогических

работников, вкJIючающие программы повышения квалификации и
курсы профессиона-цьной переподготовки. в соответствии с
требованиями ПрофессионzLпьного стандарта кПедагог> и

федерального законодательства

Педагогические

работrrики

17. !истанционная аттестацt{я на соответствие занимаеN.tой должности в
образовательных организациях

Педагогические
работники

18. Проведение мероприятий, нацравленньIх на ре.шизаIц{ю
рекомендаций парлам9нтских слушаний кАкт5rа:rъные вопросы
обеспечения безопасности и рilзвЕтиJI детей в шlформационном
пDостоанстве}. поошедшLD( в Совете Федеоации 17 аппеля 2а|7 rала.

Педагогические
рабuгники

19. ГIроведение мош.Iторинговьгх исследованrй и опросов по
выполнению федеральлъur закоt{ов, указоБ и распоряжеrппl
Президента Российской Федерации, Правкгельотва Российской
Федерации и ФедерыrьньIх органов гоеударствеrтной власти, а также
по другим актуальным и востребованным темам и по запросам
Федеральнъгх органов государственной власти.

Педагогические

работники

20. Аккумулирование прчlктик и методическшr разработок в сфере
интеграции информационньIх технологий в образовательный
процесс, разработчиками кOторого высчдIают сотрудники
образовательньтх 1.лреждений.

Педагогичеокие
работлrики

2| Проведение мероприятlй очного и дистанIшонного характера дJтя

Jластников Экспертного совета и заинтересованньD( лиц и
организаций

Педагогические

работники



Приложение Jф2 к приказу
Управления образования

ос 26.07.2018г. JЧЬ_

Информацпя о колпчеетве участЕпков меропрЕятпй ЭкспертЕOго по пнформатпзацши
сиетемы образования я воспптаЕпя при Времевной комиссиr Совета Федерацип по

развlIтцю информациопЕого общества па 2018/2019 учебный год

ль Наименоваýие мероприятпя Категория
yчастников

количество
yчастников

Третий квартал 2018 года
l Летняя педа.гогическая школа <tПрава участЕиков

образовательног,о процесса))
Педагогические
r:аботники

2. Летняя педiгогическш ЕIкопа кФГОС щя
общеобразовательньгх организаций>>

Педагогические
работники

_). Всероссийское тестирование rтедагогов Педагогические
работники

4. Мониториrrт информатизации системы образоваrтия Педагогические
работники

5. Моrшторинг работы педагогов-псIlD(ологов
общеобразовательньIх организа:ýай с последующей
выработкой единьrх рекомендаrртй дJIя псlD(ологов

Педагогические
работники

Четвертый квартаJI 2018 года
6. Единый урок безопасности в сети кИнтернет>>

6.1 Международный квест по шифровой грапrотностлл
<Сетевичок>>

Обl,чающиеся
образовательных
организаций

6.2 ВсероссиГrская контрольная работа по
кибербезопасности
Н а с atitпe ъ,л,tзll. Edt t Hbl tillsэ ок. с) е пZU

Обучающиеся
образовательных
ооганлrзаший

6,з Конференция по формированию детского
инфоомаrrионного простоанства <<сетевичок>>

педагогические
работники

6.4 Педагогический ryрнир по информациоr*rой
безопасности " Сетевичок"

педагогические
работники

6.5 Ншщона-rrьнiul премиlI за засл},ги кOмпчlниIl и
организаrцтй в сфере информационного контента дIIя
детей, подростков и молодежи <<Премия Сетевичою).

Педагогические
работники,
Обччающиеся
образовательных
ооганизаший

1. Единый урок прав человека
7.1 Конкурс гражданской грамотности <0нфим> Обучающиеся

образовательных
организаций

7.2 Турнир ilедагогов на зЕание прав человека и ребеrжа Педагогические
работrrики

8. Премия Экспертного совета по информатизшц{и
системы образоваяия и воспитания при Временной
комиссии Совета Федераrцаи по развитию
информаrдионного общества

педагогические
работники

Первый квартаJI 2019 года
9. Мониторинг безопасцости образовательной среды Педагогические

работники
10. Коrжурс профессионаlrьного мастерства

педагогическrлr работrтиков имеви А. С. MaKaper*ю
Педагогические
работнrжи

11 квест по молодежному предпоинимательству Обучающиеся



{i BLtfieSSteeell)) (}(]}]азоваl,еj tьны,\
организацrti,t

12. С):rимпиада д-lя школьников Временной комиссии СФ
п0 ра:iви,I,ик} lr нфt}рltа1_1,и{}}] нi) r,{]| обшсс,л,ва

0бучающиеоя
образовате;lьных
организаций

Второй квартал 2019 года
1з. Единый урок парла\lентаризl\{а
lj.l Всероссlлйский турнир педагогов Единого yрока

парламентаризма
Педагогичеокtле
работники

1з"2 Конкурс гра;кда.нской граlлотностli <Онфилti> Обу,чаюlцltеся
обгlазовательных
оtэганизаций

В течении всего учебного ода
14. В н е,чроч ллая дlеятел ь ность дпя обуча ющихся по

направлениям: цифровая граN{отность. права
че-rlовека, гра;кданская гра\f отность t{

предпри нимательство
Са*m Эксперпlноaо co{Jell1il , {Iроекпbt - Bttе1.,рочttая

dеяпlе.lьнrэс:пtь ч l-!attltoltcLlbHbtй peilпlt,tHz "Сmрutа .llо_зоdьtх"

Обу,чающиеся
образовательных
органл{заLlt{!"l

15. Информационные викторины по furероприятияNl.

включенным в календарь образовательных событий
на 20] 8/l9 учебный го;1 Министерсl,ва гIросвещения
Росс и лiской Федера.ции
Н ct. catiпt е .и.и,ll,. Edlt Hbt i,typ tlK. cl H:t ait н

Обучающиеся
образовате.пьных
организаций

16. Програп,tмь] дистанциочного образования
педагогических работl{иков, включающие програ]ч1\.1ы

повыIl]е}lия кваtиф и ка ции в курс ы професс ио натьной
ilереrtодr,о],оýки, в соответствии с требования\,,и
Профессионал ьного стандарта кПедагог> lr

федералыrого законодательства

Педагогrtческие
работники

17. firrстанuлtонная аттестация на соответствие
зани;rrаемой до-цжности в образовател ьн ых
организациях

Педагогические

работники

18. Проведение мероilриятилi, направленных на

реац изацил0 рекомендаци й парлашl elll-cк trx слушан и it

KAKTya-.t ьные вопросы обеспече н и я безопасности и

развития детей в информациоFlноý{ пространстве)).
прошедших в Совете Федерации 17 апреля 20l7 года.

педагогические

работнлзки

lq. П роведение N{онитори нговы.х исследованиI"l и олросо в

по выпо:,Iнению федера,тьны\ .]аконов. Yказов и

распi]ряжений Президента Росс и йско Ёt Федерации.
Правительства Российской Федерации и
Федеральньiх органов государственной власти. а
также по другим актуrlJlьны]\,r и востребованным
темам и ло залросам Федерапьных органов
госy;]аоствен lrой вjlасти.

Педагогические

работники

2а. Аккумулирование практик и \{етодических

разработок в сфере интеграции информационных
те,хно.lrогий в образовательный процесс.

разработчиками которого выступают сотрудники
образовательных учреждени й.

Педагогические

работники

2| Проведение еfероприятий очного и дистанциOнного
характера для участников Экспертного совета р1

заинтересованньlх лиц и организаций

Гlедагогическрrе

работники


