
 

Важная информация о создании                                                                                          

Экспертного совета                                                                                                                            

по информатизации системы образования и воспитания 

19 декабря 2016 года при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества был создан Экспертный совет по информатизации системы 

образования и воспитания (далее – Экспертный совет). 

Основной целью Экспертного совета является формирование сетевого механизма 

коммуникации между педагогической общественностью с Советом Федерации в сфере 

развития информационных технологий в образовании и воспитании. 

Основными функциями Экспертного совета являются: 

• 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. 

• Аккумулирование практик и методических разработок в сфере интеграции 

информационных технологий в образовательный процесс, разработчиками которого 

выступают сотрудники образовательных учреждений, с целью распространения передового 

педагогического опыта среди субъектов образовательного процесса России. 

• 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. 

• Организация общественных обсуждений проектов законов, указов, распоряжений и 

инициатив Федеральных органов государственной власти и по их запросам. 

• Проведение мероприятий очного и дистанционного характера для участников 

Экспертного совета и заинтересованных лиц и организаций. 

• Проведение конкурсов профессионального мастерства. 

• Формирование ежегодного рейтинга субъектов Российской Федерации в области 

внедрения информационных технологий в образовательный процесс. 

Участниками Экспертного совета, общественных обсуждений и других мероприятий 

Экспертного совета могут стать педагоги и сотрудники администраций образовательных 

учреждений общего образования всех субъектов Федерации. Для участия в Экспертном 

совете необходимо пройти регистрацию на сайте: http://единыйурок.рф и принять участие 

хотя бы в одном мероприятии Экспертного совета. Работа Совета проходит дистанционно. 

Для педагогов это возможность проявить себя, поделиться с коллегами опытом и 

завести новые знакомства, предложить свои идеи по реформе образования и многие другие 

возможности для собственного развития. За участие в Экспертном совете и отдельных 

мероприятиях (таких как общественное обсуждение анкеты мониторинга) Экспертного 

совета будут выдаваться именные дипломы. 



В феврале 2017 года будут проведены следующие секции (мероприятия): 

• Общественные обсуждения курса начального, основного и среднего общего 

образования межпредметной области «Основы кибербезопасности» 

• Общественные обсуждения проекта региональных программ обеспечения 

информационной безопасности детей 

• Общественные обсуждения методических рекомендаций по обеспечению 

безопасности и развития детей в информационном пространстве в рамках образовательных 

организаций 

• Общественные обсуждения анкеты мониторинга и проведение мониторинга по 

информатизации системы образования 

• Обсуждение концепции образовательных мероприятий, ежегодно рекомендованных 

образовательным организациям к проведению Минобрнауки России 

• Мониторинг деятельности образовательных организаций в сфере дополнительного 

образования 

• Мониторинг деятельности психологов образовательных организаций 

• Мониторинг деятельности педагогов по ведению отчетной документации 

поэлектронных и бумажных носителях с учетом требований профессионального стандарта 

педагога и ФГОС 

Образовательные учреждения могут определить куратора куратора от 

образовательного учреждения с целью оперативного донесения информации о деятельности 

Экспертного совета до сотрудников образовательного учреждения. 

  

 


