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Руководителям ОО

Уважаемые руководители !

щоводим до вашего сведениr{, что в рамках обеспечения деятельностиВременНой комиСсии Совета Федер ациипо р€Iзвитию информационного обществав сфере образования И детства утвержден план мероприятий Экспертного совета
L:л::Р:ОлУаТИЗаЦИИ 

Системы образования и воспитанияна2о18-2019 утебный год(прилагается).
В связи с вышеизложенным просим вас обеспечить }пIастиепедагогического состава и обучающихся в указанных мероприrIтиrIх.
подробная информация представлена в методических рекомендациях,IIрилагаемых к письму.
КонсульТациИ можно полуIIитъ на сайте www.Единыйурок.рф в разделе<Поддержко>.

Приложение на З л. в 1 экз.

Заместитель главы местной администр ации
Чегемского муниципulJIьного района -
началъник Управления образования

Исп.: Гуrаева З.А.
4-10-78

рипшева



методические рекомеЕдации по реirлизации плана мероприятий Экспертного совета по
информатизации системы образования и воспиru""".rр" Временной къмиссии Совета

Федерации по рzlзвитию информационного общества ,izаrcпО19 у,rебньй год

Администрациям общеобразовательньIх организаций необходимо :

1, Разработать и принrIть прикu}з о реzlлизации плана мероприятий Экспертного совета
среди образовательньж, который должен содержать следующую информацию:
1.1. информацию о проводимьж мероприятиях Экспертного совета;
1,2, информацию об ответствеIIrrо, о"ц" (кураторе) со ..ороrr", образовательной

организации;
1,3, информацию О действиях со стороны ответственных лиц и педагогов

образовательньD( организаций;
1,4, информацию о сборе отчетносТи по результатам rIастия в мероприятиях.2, Организовать централизов€lIIн}то регистрацию сотрудников образЪ"аrельной
организации Еа сайте Экспертного совета и рgгистрацию обу,rающихся на одном из

_ сайтов мероприятиtт для обуrающихся Эксперr"о.Ъ совета;

' R_9::::::ВаТЬ У{аСТИе педагогического состава и обучающихся в меропр иятчмх
экспертного совета;

4, Вкrпочить в планы деятельности проведение мероприятий Экспертного совета на
lrредстоящий 1^rебный год;

5, Включить информацию о резУльтатах проведеЕия мероприятий Экспертного совета впубличные отчеты и доклады о деятельности образовательной организации;6, УчитыВать деятеЛьностЬ педагогов в работе Экспертного совета и результаты r{астияIIедагогических работников и их обучаощихся в мероприятиях Эксперr"оaо aouaru
при проведении аттестации на соответствие занимаемой должности;7, УчитЫвать деяТельностЬ педагогов в работе Экспертного совета при вьтделении
премий, доплат и надбавок стимулирующего и поощрительного порядка.8, Реализовать в организации дистанционнy,о форму аттестации на соответствие
занимаемой должности и }твердить локальную программу повышения квалификации
педагогов, реzrлизуемых на сайте Экспертного совета.

9, Реализовать в оргаЕизации дистанционЕые формы организации внеурочной
деятельности дJuI обl"rающихся.
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