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ЧЛЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ( 

ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 1034 !6 

-I СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«31» января 2017 г. № 66-02.31/ЛБ 

Руководителям исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере общего и среднего 

профессионального образования 

19 декабря 2016 

развитию информаци<| 

информатизации сиси 

совет). 

Основной целы|> 

механизма коммуник] 

Советом Федерации 

образовании, детстве и 

Экспертный сс 

сообществом при федо 

функциями, среди 

разработка рекомендЦ 

мероприятий и другие 

Экспертном совете. 

Участниками Э 

совета могут стать n e i 

Уважаемые коллеги! 
года при Временной комиссии Совета Федерации по 

иного общества был создан Экспертный совет по 

мы образования и воспитания (далее — Экспертный 

Экспертного совета является формирование сетевого 

ации между педагогической общественностью с 

в сфере развития информационных технологий в 

воспитании. 

вет стал первым в России сетевым экспертным 

еральных органах власти и обладает различными 

которых проведение общественных обсуждений, 

,ий, проведение мониторингов и опросов, проведение 

функции, указанные в приложенном Положении о 

:спертного совета и других мероприятий Экспертного 

агоги и сотрудники администраций образовательных 

Пм|м»Ааш4м 01411? «О 



учреждений начально 

профессионального об{ 

образовательного сообш 

возможность повлиять к 

участие в Экспертном с 

будут выдаваться имени 

Работа Эксперт^ 

специалистам системы 

регистрацию на портале 

Первым меропр 

обсуждение анкеты мс 

образовательных учрежд 

Указа Президента РФ с 

действий в интересах д 

анкеты будет проходить 

Экспертного совета буп 

Также, в план< 

обозначены следующие 

1. Общественны! 

среднего 

кибербезопас 

2. Общественны 

обеспечению 

пространстве 

3. Общественны 

обеспечения 

4. Общественны! 

мониторинга 

оэ 

общего, полного среднего и среднего 

азования всех су&ьектов Федерации. Для членов 

гства это возможность для собственного развития и 

а принимаемые решения на федеральном уровне. За 

я >вете и отдельных мероприятиях Экспертного совета 

дипломы. 

ого совета проходит дистанционно и для участия 

образования в Экспертном совете достаточно пройти 

:Единыйурок.рф» \у\\^.Единыйурок.рф. 

иятием Экспертного совета стало общественное 

ниторинга безопасности образовательной среды и 

[ений Российской Федерации, проводимого в рамках 

т 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии 

гтей на 2012-2017 годы». Общественное обсуждение 

до 21 февраля 2017 года и уже 25 февраля на сайте 

;т запущен непосредственно сам мониторинг. 

Экспертного совета февраль и март 2017 года 

мероприятия: 

обсуждения курса начального, общего и полного 

фазования межпредметной области «Основы 

гости» 

i обсуждения методических рекомендаций по 

безопасности и развития детей в информационном 

в рамках образовательных учреждений 

s обсуждения проекта региональных программ 

информационной безопасности детей 

5 обсуждения анкеты мониторинга и проведение 

по информатизации системы образования. 

ПшшЯшМ 01Л.11 MJ 



анных 
5. Обсуждение ко 

рекомендов 

6. Мониторинг де 

и специалисте 

учреждений Ро 

В связи с выи 

максимальном вовлечен 

к участию в деятел ь: 

информационной работ] л 

учреждений субъекта, 

организации данной раб 

Получить подр 

совета, обратиться зг 

Экспертного совета 

2802030, эл. почта: org1 

Алексеевич - секретарь 

Приложения: на 

Кондрашева Ольга Владимиров! 
986-64-65 

щепции образовательных мероприятий, ежегодно 

образовательным учреждениям к проведению, 

цельности психологов образовательных учреждений 

в дополнительного образования образовательных 

ссии. 

еизложенным, прошу Вас оказать содействие в 

ш педагогической общественности вашего субъекта 

.ности Экспертного совета путем проведения 

с педагогическими коллективами образовательных 

используя разработанные рекомендации по 

оты. 

|(|бную информацию о деятельности Экспертного 

консультацией и помощью можно на сайте 

\ ^ . Е д и н ы й у р о к . р ф или по телефону: +7 999 

;<p>teenrelations.ru - контактное лицо: Абрамов Сергей 

Экспертного совета. 

5 л. в 1 экз. 

Л.Н. БОКОВА 

пшмнк «лит ш 



для администрац 
организации инфорж 

Исполнительным 
государственное управй 
рекомендуется: 

1. Направить инфоЦэ 
деятельности в 
рекомендаций ад: 
соответствую щук 
образовательного 
рекомендаций; 

2. Разместить инфс 
деятельности Экс 
электронных дне! | 

3. Содействовать в 
Экспертного COBI 

4. Учитывать деят$. 
проведении а' 
профессионально 
(муниципалитете jj' 

5. Организовать ин 
участников педа[ 
(муниципалитете 

era 

it е< 

Администрациям 
Федерации рекомендуе' ч 

1 Определить кура' 
донесения инфор 
образовательной 
Информация о к) 
предоставляете) 
на главной страь 
Организовать се 
создании Экспе 
Экспертного сов 
Организовать ин 
уже существуюы| 
учреждения 
Организовать 
учреждения на 

5. Размещать инфо ) 
сайте образовате и 
(учительской). 
Учитывать деят 
выделении 
характера, 

3. 

4. . це 
н 

[прем] 

Рекомендации 
нй субъектов и образовательных учреждений по 
ационной работе с педагогическими коллективами 

органам государственной власти, осуществляющими 
[ение в сфере образования в субъектах Федерации 

1мацию о создании и в дальнейшем информацию о 
образовательные учреждения своего субъекта с 

С «инистрациям образовательных учреждений организовать 
информационную работу с педагогическим коллективом 
учреждения в том числе с учетом нижеуказанных 

рмацию о создании и в дальнейшем информацию о 
пертного совета на своем сайте, образовательных сайтах и 
никах субъекта; 
размещении информации о создании и деятельности 
в средствах массовой информации субъекта; 

льность педагогов в работе Экспертного совета при 
стации педагогических работников и конкурсов 

Го мастерства на уровне субъекта и районов 
) субъекта; 

формирование о деятельности Экспертного совета среди 
огических мероприятиях на уровне субъекта и районов 
а) субъекта. 

образовательных учреждений субъектов Российской 
ся: 

г гора от образовательного учреждения с целью оперативного 
мации о деятельности Экспертного совета до сотрудников 
учреждения 

раторе от администрации образовательного учреждения 
секретарю Экспертного совета через заполнение формы 

ице ЭС - http://www.EduHbiuypOK^/index.php/sovet. 
я ошар для сотрудников образовательного учреждения о 

юго совета с целью их вовлечения в деятельность 
|фта, 
формирование о деятельности Экспертного совета в рамках 
их педагогических мероприятий образовательного 

ггрализованную подписку сотрудников образовательного 
)вости Экспертного совета (через сайт), 
мацию о создании и деятельности Экспертного совета на 
[ьного учреждения и в кабинете для педагогов 

«и ьность педагогов в работе Экспертного совета при 
] й , доплат и надбавок, стимулирующего и поощрительного 



Утверждено 
Председатель Временной комиссии Совета Федераци 
по развитию информационного общества JI.H. Бокова 

от « года. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Экспертный совет по информатизации системы образования и 
воспитания яри Временной комиссии Совета Федерации развитию 

информационного общества. 

1. Экспертный со 
(далее - «Экспертнф 
Федерации по развит 
является постоянно 
органом Комиссии. 

>11ет по информатизации системы образования и воспитания 
;й совет») создан при Временной комиссии Совета 
«о информационного общества (далее - «Комиссия») и 
действующим экспертно-консультативным и рабочим 

2. Экспертный совет 
законами, указами 
распоряжениями Прер: 
Федерального Собран 
Федерации" от 29.12 
Федерации «Информ 
РФ от I июня 2012 г, 
детей на 2012 - 20 
информации, причиня 
а также настоящим П( 

3. Основной 
информационно-анал 
Временной комисси 
общества в сфере раз | 
и воспитании. 

в своей деятельности руководствуется федеральными 
распоряжениями Президента Российской Федерации, 

1ительства Российской Федерации, Совета Федерации 
ия, федеральным законом "Об образовании в Российской 
:012 N 273-ФЭ государственной программой Российской 

ационное общество (2011 - 2020 годы)», указа Президента 
N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах 

17 годы", федеральным законом «О защите детей от 
ющей вред их здоровью и развитию» от 29 декабря 2010 г., 
ложением. 

целью Экспертного совета является обеспечения 
1 гтической и экспертной поддержки деятельности 
I Совета Федерации по развитию информационного 
ития информационных технологий в образовании, детстве 



4. Решения Экс 
федеральных органов 
субъектов Российской 

на 

)й Фе, \< 

5, Основными 
Проведение мо: 
федеральных зг 
Федерации, Пра 
государственно] г 
темам и по запр) 
Аккумулирован: i 
информационнь 
которого высту 
распространени 
образовательно 
Подготовка пр 
органов госул 
субъектов Росс 
администраций 
законодательст 
распоряжений 
Российской 
также по друг 
Федеральных о 
Организация 
распоряжений 
и по их запрос 
Проведение N 
участников Эк<|] 
Проведение ко 
Формирование 
области внед] 
процесс. 

6. Экспертнь 
право: 

• Запрашивать 
материалы от 
государственн 
местного само 
организаций, а 

пертного совета носят рекомендательный характер для 
государственной власти, органов государственной власти 
Федерации и органов местного самоуправления. 

< зункциями Экспертного совета являются: 
] шторинговых исследований и опросов по выполнению 
и конов, указов и распоряжений Президента Российской 

зительства Российской Федерации и Федеральных органов 
власти, а также по другим актуальным и востребованным 

юам Федеральных органов государственной власти, 
е практик и методических разработок в сфере интеграции 
х технологий в образовательный процесс, разработчиками 
тают сотрудники образовательных учреждений, с целью 

передового педагогического опыта среди субъектов 
процесса России, 

к дложений и разработка рекомендаций для федеральных 
арственной власти, органов государственной власти 
ийской Федерации, органов местного самоуправления и 

образовательных учреждений по совершенствованию 
и выполнению федеральных законов, указов и 

Президента Российской Федерации, Правительства 
ерации и Федеральных органов государственной власти, а 
ш актуальным и востребованным темам и по запросам 

| эганов государственной власти. 
• >бщественных обсуждений проектов законов, указов, 
I инициатив Федеральных органов государственной власти 

ам. 
ероприятий очного и дистанционного характера для 
-пертного совета и заинтересованных лиц и организаций. 

>] курсов профессионального мастерства. 
ежегодного рейтинга субъектов Российской Федерации в 

;1>ения информационных технологий в образовательный 

й совет для решения возложенных на него функций имеет 

и получать в установленном порядке необходимые 
федеральных органов государственной власти, органов 

>й власти субъектов Российской Федерации, органов 
/правления, общественных объединений, научных и других 
также от должностных лиц; 



Приглашать на 
федеральных ор 
власти субъекто 
объединений, нау 
Направлять св 
государственной 
Российской Фед| 
общественных о 
Привлекать в ус 
аналитических v 
ученых и специ 

свои мероприятия и заседания должностных лиц 
анов государственной власти, органов государственной 

з Российской Федерации, представителей общественных 
чных и других организаций; 

фих представителей для участия в мероприятиях 
власти, органов государственной власти субъектов 

рации, органов местного самоуправления, представителей 
' >ъединений, образовательных и других организаций; 
•ановленном порядке для осуществления информационно-
экспертных работ научные и иные организации, а также 
истов; а п 

7. В состав Экспе|' 
Экспертного совета-
субъектов Российской 

8. Педагогам и сот 
Экспертный совет 
«Единыйурок.рф» w 
данных, зарегистриро 
сможет принять участ 

9. Руководство Экс 
совета - заместит^, 
конституционному 
председатель Врем<: 
информационного общ 

10. Председатель 
Экспертного совета 
Федерации Л.Н. Бокс 
Сергея Алексеевича. 

iTHoro совета входят: Ответственный секретарь и члены 
педагоги и сотрудники образовательных учреждений 

Федерации. 

рудникам образовательных учреждений для вступления в 
необходимо пройти регистрацию на портале 

w.Единыйурок.рф (далее - Портал). После проверки 
| эанный пользователь станет членом Экспертного совета и 

в его работе, осуществляемой на Портале. 

пертным советом осуществляет Председатель Экспертного 
ль председателя Комитета Совета Федерации по 

Законодательству и государственному строительству, 
нной комиссии Совета Федерации по развитию 
;ества Л.Н. Бокова. 

v )кспертного совета утверждает Ответственным секретарем 
помощника на общественных началах члена Совета 

вой, руководителя Портала«Единыйурок.рф» - Абрамова 

секретарь: 
гроль за реализацией основных функций и деятельности 

11. Ответственный 
• Обеспечивает кон 

Экспертного совет 
• Обеспечивает кон" роль исполнения принятых Экспертным советом решений 



Готовит предложен 
мероприятий и де 
утверждение Преде; 
По запросу чере 
Экспертного совет; 
отдельных мерощ 
подписью. 
Обеспечивает подл 
и актуальной инфо} 
Обеспечивает веде 
итогам мероприятй 
Председателю Эксг 

ия и другие документы по организации и проведению 
ятельности Экспертного совета и представляет их на 
дателю Экспертного совета. 

Портал, обеспечивает выдачу сертификата члену 
как о членстве в Экспертном совете, так и за участие в 

иятиях и активностях Экспертного совета за своей 

>товку и рассылку членам Экспертного совета материалов 
мации о деятельности и работе Экспертного совета. 
1ие протоколов и итоговых документов (резолюций) по 
:й Экспертного совета и представляет их на подпись 
ертного совета. 

12. Члены Эксперт! 
Участвуют в работ! 
Принимают участи 
предложения по су 
Экспертного совет( 
Принимают учас 
мониторингах и оп 
Принимают учасп| 
власти и образоват|. 
Представляют в 
среди субъектов обЬ 

ого совета: 
и деятельности Экспертного совета, 
в качестве слушателей, выступают с докладами и вносят 

; цеству обсуждаемых проблем и вопросов на мероприятиях 

л и 

13. Регламент деят 
Деятельность Экс 
течении календари 
Мероприятия ЭкаЬ 
либо по его поруче 
Решение о npoBi 
Председателем 3i 
доводится до члеь 
проведения мероп|>: 
Протоколы и иная 
до сведения ее 
мероприятия или а 

ie в общественных обсуждениях, исследовательских 
юсах, проводимых Экспертным советом, 
[е в подготовке и разработке рекомендаций для органов 
льных учреждений. 
Жспертный совет свои материалы для распространения 
1азовательного процесса России. 

• :льности Экспертного совета: 
1ертного совета проходит дистанционно на Портале в 
эго года. 
[ертного совета ведет Председатель Экспертного совета, 
нию Ответственный секретарь Экспертного совета. 
!дении мероприятий Экспертного совета принимается 
спертного совета. Решение о проведении мероприятия 
ов Экспертного совета не позднее, чем за 3 дня до даты 
1ИЯТИЯ. 

информация о деятельности Экспертного совета доводятся 
Членов в течение четырех недель со дня проведения 
ктивности. 


