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Coбpaния Poссийской
Фе'церattии, Пре/цсеДаl.еЛЯ Bрепleннoй кoNlиссии Сoветa Фелфauии
Пo рaзBиТиlo
инсpopмaциotrнoгo oбшествa Л.H. Бoкoвoй иrrфoрмиpyет
..Ьnl'
o
l9 декaбpя
20

t

6

l

oда tlpl,j IJpe,vеннoй кol'lиссии Сoветa Фeдеpации
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PазBl,l,t.иIО иriфopмaЦиoltнoГo обществa бьt.lt создatr ЭкспеpтньIи
сoBеT Пo
и l]ФopN1aТизаIlии системьt обpазoвll|Iия
и BосПиТаHиq (дaЛее . Экспер.гtrьtй
сoвеТJ.

oснoвнoй t1елыo ЭкслeртrtoГo сoвеТa яBлЯеTсЯ
фopl,Iиpoвaние сетевtlгo
NlехaHиЗ\jа
кoN,]]\,IyIlикaци],] \1е)]iДу

ЛедaГoГическoй oбщес,l.веннoсt ьto и Coветoм
сфере pазвития инфopltaЦионtrЬIх TехlloЛoГий ts oбрaзoBaниц'
jlеТс,I.Bе и Boс] lиTаHи!I.

ФеДераrlии

в

Экспсpтньlй сoRеT сTаЛ ПеpB|,]N,l ]] Poссии сетевьtiu
сooбЦествоlt rrpи фелeра.rtьньlх oрГaнах Bлaс'Ги и oблa,цaет
tDуltкr

t

i,tяшl

и, среlll.i кo.ГoрЬIх - ПрoBеДение

oбttlестве

pазpaбoтка рекoмендar1ий, Пpoвеllение МotlиТoринГots
\ еoo||ри' |и.'

и

ьtх

экс]lеpTiiь]N1
рaзJlичHЬIN{и

oбсyжjtений.
oПpoсoB' ПpоBеДеriие
нIr

Учaсrник;rltи Экспеpтltoго сoвеTа N1оГYT сТa,II, пе;цагoГи и
сo,rрyДIlцI(и
aдl'Iинистpаций oбрaзoва.гс.ltьньtх opI.aIIизаций.
Д]IЯ t]'Ценoв Пс/laГoГическoГo сooбlдествa ЭTo BоЗ},lo)i{tloсTь .цJ']я
сoбственнoгo pltЗBи,|иЯ и BoзМo}]{нoсТь IloBЛияTЬ Iia I]pиHиN'IaеМьIе peше]tия
rla
сDеjtеральнoпt ypoвlIе. За yчaсTие B Экспертнoшi сoBeTе
и oTДeЛЬHьtх
N'lеpoПриЯT]JЯх Экспсpтнor'o советa бy.Цут BЬlдaBаTьсЯ
иNlеt]riьIе l][rlЛoМЬI'
Pабoта Эксrtеpr uoГо соЕе].a ПрoхoдиT ДисTаItциo]Jl]o.
,{'.rя yuaстия
в Эttсllеpтнolt сoBсГе сПешиаЛисТа]\I сисTе\1Ь1 обpaзoвattия
.цoсraToчнo прoиTи
реГисТpаIlитo нa ПoрTa"цe ''Е.lиньrй1'poк pс!'. ц.rvrv.ЕДиньtйypoк'pф и принять
\'Час l ие хoТЯ бьt в oднolt Mеpollрия.tии Экспеpтогo
сoBстa.
Первьtl' N,1ерoПpияТие}1 Экспеprt:oго сo'е]'a сTa.Цo oбшественнoе
oбсyж,lение аtlкеTЬ] NloilиТoринга безоlraснoсти oбрaзoвaтeльI]oй
сpеДьI и
обрaзoвaтельrrьtх yнpеztлсний Poссltйскoй Федеpaции' llрoвoДи]\{oГo
B paмкaх
.Укaза Гlpезидсн,гa PФ ol. 1
иroня 20l2 г, ]Ytr 76l ''o Haциoнaльнoи сTpaTеГии

2

/

2012-20l7

гoдьt''.
oбltественнoe oбсyж,lеltие aнкетьt бy'Цет ПpoхoДи.ГЬ ло 21 февpaля 2017
Гo.Ili} и у)ке 25 февpaля на сaйте Экспеpтногo сoветa бy,Цет зaпyЩен
]]е loсредсTBе]] нo сaN,1 N'] 01] иTo p и ll г.
.Гaкже
в гtлане ЭкспеpтнoГo совсTa нa февpа-,lь и МapT 2017 Гo.цa
обoзнaчett ьт с.пеДуlo]tlие N'IерoПpияТиЯ:
1' oбществеtlньlс oбсу;lt.llения куpсa''oснoвьl кибеpбезoпaснoсти.'.
2. oбl цес.гвенrtьtе oбсyтtдеItия N'tеTo.цических pекollе}r.цaциЙ |Io
обеспечetlиIt) безoПaсHoсTи и paзBиTиЯ ,цеTеЙ B ишфopмaЦиoннoпl
ПpoсTPaнс'tве в oбpaзoвaтельньlx оpгaHизaциЯx.
3. oбlцественньlе oбсyяt.Ценtrя llpoекТa рсГиoнaЛЬt]ьlх trpoгpa\rN{
oбtспсчеttnч инЦlol'rtаrtto,,.'oi, бе lottас"oс. u .,с tей,
.:l' oбrцественньlе oбсу;lt;1ения aнкеТЬl }1o1lиToрИнГa и гIpoBедеHие
N1oниToриHГа иtlфopr'la.гизaции сrtстемьr oбpaзовaния'

ДсйсTBий B иliТеpесаХ .цеTей Ha

I

5, oбсyждеlrис

t(ollilеIIции обpaзoвaте,rьньlх меpoпpиятий'

е)кеГo.цнo

pеI{oNleндyе\f ЬIх oбрaзoвaтельrtьtм opГallизaцияN'l к пpoBеДel1иlo.
6' Мoнитoринг .ЦеЯ'геЛЬIloсТи llсиxoЛoгoB oбрaзoвaтельньtx opганиЗauий и
сl lсЦиar]ис Гol] дoIloЛHиTе'ЦЬlloГo oбрaзoвaния.

lla

oсHоBallии вЬItllеизJlo)кеllнoГo' Mиllис.rеpсTBо oбpaзoвaния
Hижегopодскoй oбraсти ltaпpaвлЯеТ ПoЛo;{iеllие oб Экспертнoм сoвеTе и
рекo\'1еH,цуеT:

1' l[oвести tattttую инфoрltашиЮ rо p)кoвolите.lей

пoДве.цotr,tсTвеI]нЬlx

oбрaзoвательньtx opГaниЗallий, Nly}lИциПaЛьнЬIx МеТo.циLleскиx сл1жб с шельLo
opГal1изaIlии ишlи анlLпoги.tнoй paбoтьr с lIе.цаГoГич ескиNlи paбoтr'rикaшtи,
2. oбсспечить реГистPациlo B кai]есТl]е нлеttoв ЭкспертнoГo сoвеTa и
дa.itьнсйtлее )'чaсl.ие в егo paбoте Bсех сIIеЦи&rIисToB N'IунициIIaЛьнЬIх
\lеТo;tичrскиx служб, a Тaк;I\е П редс еДirТе,]l с й pаЙoнtlь]>. l!1еToДических
oбъеJtинений,
3. Paзl'tестить иttфoрпraЦию o сoздaнии Экспеpтнoгo сoветa на сaйте
lvly11иLlи1laЛьrioГo op|.aHа yПpaBЛе]lия oбpaзoвaния, сaйтax oбpaзoвaтельньlх
oргaнизаЦий с ис]loЛЬЗoBaHиеM инфoрпtaции, paЗмеUiеннoй t{а сЗйTе
ll.wrl Е,ци н ьtйуpoк.рф.
llo;tунить пoдpoбн-vlо инфopltaшиtо o .цеЯТеЛЬнос.l]и Экспеpтнoгo
.
сoве.ra, oбpaти,гьсЯ зa I{o]iсуJIЬТaцией мoтtнo на сaйте Экспеp'гнoгo сoветa
rvwl'r,.Единьtйyрoк.pсp и:rи пo телефotly: +7 999 28020з0, эл. пoчтa:
oгg@tееш еlations.Iu) кoнТaкTнoе лиuo: Aбpaшtoв Сеpгей Aлексеевич (секpеTapЬ
)ксttсpтнoгo сoвста)'
'

llpилoженис: нa 4;t. в l экз.

3апtеститс.пь irtиIl ис.гPа
Г]aвiова Oi!!tнl MxхaЙlовна
(8lr).1i4 LT rS

О.;r,"*oДиoHoBа

Утвеpж.ценo
Пpелседaтель BpеМеgнoй кoмиссии Сoветa Федеpaци
rto pаЗBиTиlо инфopмaциotrнoго oбществa Л.H. Бoкoвa

,?01б гoдa.

ПoЛoжЕнИЕ
Экспеpтньtй сoвет по инфopмaтизaции сисTеМьI oбpазoвaния и
вoсIiитaния лpи Bpеменной кoмиссии Сoветa Фeдерaции paзвиТиIо
инфopмaциoliIroгo oбщесTва.

Экспеpтпьlй coвeт пo инфoрмaтизaции сисTемьI oбpzвoвaвпя и BoспиTaI]иЯ
('цanее кЭкспертньtй coвeт>) сoздalt при Bpеменнoй кoмиссии Coветa
Федеpaции no рaзBиTию инфopмaционнoгo обществa (.цалее <Кoмиссия>) и
яBЛЯется ].ioсTояннo дейсTвyIощим ЭксперTнo-кoнcyльTaТиBньrM и paбo.Iим
opГaнoм кoМиссии.
1.

2. Экспеpтньtй сoвет в свoей деяТеЛЬIlocTи рyкoBoдсТByеTся федeральньlми
ЗaкoНaМи, yкaзaМи и рaсПopяlкениЯми Пpезидентa Poссийскoй Федерaции,
paсПopЯ)кенияllи Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции, Coвeтa ФеДeрaции

Фе'Цеpaльнoгo Сoбpaния, федеpальнъIм зaкoнolvI .,oб oбpaзoвaнии в Pocсийскoй
ФедеpaЦии', oт 29.12.20|2 N 273-Фз ГocyДapсTBe;Iiой пpогpaммoй PoооиЙокoй
Федеpaции <Инфoplraционнoе oбществo (?o1I - 2a2o гoдь1)), yкaзa Прези.ценTa
PФ oт иrоня 2012 г. N 76i '.o Еlaциoнальнoй отpaТегии дeЙcтвий B иt1теpесax

l

нa 2012 . 2017 годьl'',

федepaльньlм ЗaкoroМ <o зaщите ДеTей oT
инфopмaции, при.rиaяroщей вpеjt их зДopoвьIo и paзBитиIо)' oт 29 декaбpя 2010 г.,
a Taкx<e нacToящим Пoлorкениеl,.

деTей

3. Oснoвнoй

ЦeЛьro Экспеpтнoго coBетa яв'lшlется

oбеопечения

инфopМaциoнIro.aнa'Iитическoй и экспеpтнoй пoддеpжки
деЯTеЛьIloсTи
Bреьlеннoй кoмиссии Сoветa Федeрaции пo paзBитиIo инфopмaциoнногo
oбцествa в cфeре paзвития инфoрмaционньIх ТехнoЛoгий в oбрaзoвaнии,
I.i

BoсЛитаH.1и.

детстве

/

4. Решеtlия Экспеp,гнoгo сoвеТa l]oсят pекомеnДaTельнЬlй ХapакТеp

для
федеpaльньlх opгaнoв ГoсyдapсTвеннoй влaсти, opГаноB Гocyдapотвеннoй влaсти
сyбъектoв Poссийскoli ФeлеpaЦии и opГartoB i{есТIloГo сaмoyпpaBЛеI]иЯ'

.

.

.

5,

oсItoвньIми фyнкцияIvrи Экопертнoгo сoвеТa ЯBЛЯю^|cЯ''
Пpoведение N{otlиТoPингoBьrx исследoвaний и oЛpoсoB Iro вьItlo'lнrнию
федеpальньtx зaкoнов' yкaзoв и paслopяжeний Пpезидентa Poссийскoй
ФеДеpaции' Пpaвите'.rьствa Poсcийскoй Федерaции и Федеpa:lьньtx opгaнoв
ГoсyДapсТBеI;I;oй B.[aсТиj a Taкже Пo дpyгиМ акTy&.Iь[Iь]м и вoс'rpебoвaнньrшr
ТеМa]\'I и пo зaПpoсaм Федеpal:ьньlx oр.aнoB Гoсy.цaрcтBеHнoй Bl]aсTи.
AккyМynиPoBaние прaкТик и меТoдиЧеских paзpaбoтoк в сфеpе интегpaции
инфopN.IaЦиoннь]x технолoгий B oбрaзoваTеjIьньIй пpoЦеcc' paзрaбoтvикaми
кoToрoГo вЬIсТyIIaroT сoтpyдники обpaзoвaтельньlх yvреждений' с це,lьtо
paопpoсTрaнеHиЯ ПеpедoBoгo lrедaГoГическoГo oпьITa сpеди сyбъектoв
oбpaзoвaтельнoгo пpoцесса Poссии'
ГIoдГoToBкa прeдлoтtений и pазрaбoткa рекoмендaций .цля фе.цeрaпьнЬIХ
opгaнoB ГОсyДapоTвеttltoй BjIaсTи, opГанoв гoсyДapствеrrЦoй вЛaсTи
сyбъектoв Poссийскoй Федерaции, opГal]oв месTнoго сaмoyripaвJreния и
aдМиниcТрaциЙ oopаЗoвaТеJ-Iьньlх г{pе)к,цeний Ilo совеpIIlенстBoвai{иIо
ЗaкoнoДaтеЛьсТвa и BьIIloлнеНиIО Qе'цеpaльньIх зaкоIloв, yкаЗoB и
Рaспоряя{еt{ий Пpезидентa Российскoй Федерaции, Пpaвительствa
Poссийскoй Фeдepaции и ФеДеpfu.IЬньIх oргalroв гoсyдaрствeнHoй BЛacTи, a
тaкжe Пo ДрyгиN1 aкТyaJlьl]ьlм и вoстpебoвaннь]М ТемaNI и I]o зaпрoоaМ
Феlеpaльньlx oгJ aHoв ГoсyJаpсl веHнoй BЛaс lи.
opгaпизaция oбщественньtх oбсyтtдений ПpoекTов зaкoI{Oв' yка3oвj
рaопoря)кений и иrlициaтиB ФедеPaльньtx oPГalrов rocyдapотвеннoй влaсти
и пo 1]Х Зaпрoсaм'
Пpoведeние меpoпpltятий oчt{oГo и .дисТa!]ЦиoннoГo хapaкrеpa дЛЯ
yчaоTникoв Экспеpтнoгo сoBеTa и зaинTеpесoвaнI{ьIx ;Iиц и opгaнизaЦиЙ'
Пpoведение кoнкypсов пpoфесоиoнаJIь!IoГo мaстePсTвa'
Фopмиpoвание ет{егo.цнoгo рейTин.a сyбъeкToB Poосийокoй Фeдepaции в
oб'[aсTи вIlедpеI{ия инфоpмauиoннъIх тeхцoлolий в oбpaзoвaтельньtй
пpoЦеcс.

6.

Экспеpтньlй coBeТ ДЛя peшеrrия вoзЛo)I(еннЬlx нa IrеГо фyнкЦиЙ

t]равo:

Зaпрarпивaть
МаТеpиaцьI

o'r

и

lloЛyЧaТь

в

yсТaЦOвilеl{нoм

иN{ееT

noрядке неoбxoдимьtе

федеpа.цьньlх opгaнoB гoсy.цaрственнoй влacти, opгaнoв

гoсyдapственнoй влaсти су6ъектoв Pocсийскoй Федеpaции, opl.aшoв

МeсТrIoгo сaМoyпpaBJ-Iетlия, oбLцеcтBeнньIх oбъединений, Ila)'Чньlx и
дpyгих
oргaнизaциЙ' а тaк)кe oT дoлжнoо?:lь]K лиЦ;

МеpoпpияТия и зaседa}Iия 'Дo]])i(нoст}iьlx лиЦ
фе.Цеpaльпьlх opгaнoB ГoсyдaрстBеaнoй BЛaсTи, opгaнoв гoсy,Цapственнoй
влaсти сyбъeк'гoв Poссийскoй ФеДеpaции' предстaвителей oбщественньIx

Приглaшaть

/

нa свoи

oбье..tиче"ий. н.iyчHЬl\

l

l,lpугиХ opl aниЗaшиЙ:

Haпpaвпять cвoиx ПpедcTaвиТелей ,Для yчaсTия

I

B

меpol]pllяTияx
гoсyдapственнoй B.цacТи' opГattoв гoсy,Цapcтвеннoй влaсти оyбъектoв
Poссийскoй Фе,цеPaции' opгaнoB МеоТ!loгo сaМoyПpaвЛения' пpед'сТaвиTелеЙ
oбЦеcтвенньix oбЪединеi]ий, oбpазoвaтельньlх и дpуГиХ oргaнизaций;

Пpивлекaть в yсTaнoв;]еrrном Т]oРядке д'lя oоyщесТBJlеIlиJl инфoрМaциoнIroaнаJlиТическиx и экспeрTнь]х paбoт вayvньIе и иI{ьIе opгal{изaции, a Тaк]ке
yчeньlХ и сПеЦиа,.IиcТoB;

7' B сoстaв Экспеpтнoгo сoвeтa вxoдяТ: oтветственньtй секpеТapЬ и ЧленЬl
Экспеplнoгo сoBеТa_ Пе,0агo| и и сoгрудники oбрaзoвatельньtx yнpежлений
сyбъектoв Poссийской Фe.церaции.
8, Педaгoгaпt и соT.pудllикaМ oбрaзoвaте;rьньlx yvpeждений дlrя BcТyпneния B

ЭкcпеpтньIй coBеT неoбxo'цимo IlРoйти регистpaцию L1a

пopTaJre

<Единьlйyрoк'pф>l wwrv'Единьlйypoк'pф (да,rее _ Пopтaл). Пoоле прoвеpки
.цaнЦЬIх, зapеГисТриpовaнньIй ПoльзoBaтель сТaнет чЛенoм Экспеpтнoгo сoветa и
смo)t(еТ IlpиняTь у.raстие в егo paбoТe, ocyU]есTBлЯемoй нa Пoртaле'
9, Pyкoводствo ЭкспеpтньIм сoBеТoМ oсyЩесTsляет Пpe,цседaтель Экопеpтнoгo
сoвеТa - зalvlесTитеjlь пре,цседaTеля Кoмитетa Coветa Федеpaции Пo

кotlсTитyциoннoМy Зaкo}io.цаTеЛьстBy
I]pе.цсе'цaТeль

и

Гoсy.цapcTвеIr!]oмy cтpoиТеЛьсTBy'

Bрeменнoй кoмиссии Coвётa Фе.цеpации пo

paзBиTиlo

инфopмaЦиoннoго oбщеотвa Л.Н. Бoкoвa'
10' Предcедaтель Эксr:еpтнoгo сoвeТa yтBеp)к.цaет oтветственньtм секpеTapем
Экспepтнoгo сoBеТa ПoМoщllика нa oбцестзеI]ньж нaчаJlax члена Сoветa

Федеpaции Л.H. Бoкoвoli, pyкoвoдиТелЯ Пopтaлa<ЕдиньrйyPoк.pф)

- Aбpaмoвa

Cеpгея A.rrекоeевинa.

.

.

oтве.готвенньtй сeкретapь:
oбеопечивaет кoliтРoЛь зa pеaлизaцией oсtloвIlь]x фyнкций и деяTеЛьlloсти
Экспеpтнoгo сoветa.
oбеспечивaеr кohlpoЛЬ исЛoлl]ениЯ tlPинЯIЬ|х Экспеpгнь:м сoветoм pешений'
1

1.

t

l oToвиT ПредЛo)кениЯ и .цpyГие 'цoкyNIенТьI Пo оpГaнизaции и пpoведениIo
МеPoПpиЯ:гий и деятеJlЬнoсTи Экспеpтнoгo сoвeтa и IIpе.цстaBЛяеT их Еa
yТBер)itдение Предcедaтелtо ЭксПеpTнoгo сoветa.

Пo зaлpoсу .rеpез Поpтал'

oбеопечивaет вьtдaвy cеpтификaTa чЛeЕy
Экспеpтrtогo сoвeтa кaк о члеIlоТве в Экспеpтнoм coBrTе, Taк и зa yчасTие B
oT.цеЛЬI{ьIx МеpoпpияTиях и aкТивIlocТях Экcпepтнoгo сoветa зa своей
ПoдПисьIо'

oбеспечивaет Т,to.цГoтoBкy и paссЬlЛкy яленaм Экспеpтнoгo сoBетa Мaтериа.]loB
и aктyальнoй инфopмaции o деятельнoсти и рaбoте Экспеpтнoгo сoветa.
oбеспечивaет вeдение прotoкoJIoB и иТоГoBьIx дoкyМеHТoB (peзoлrouий) пo
llToГaм N{еpot]риятий Экспеpтнoгo сoBеТa и Пpе.цсТaBлЯeТ их нa Пo,цIlисЬ
Пpедседaтелto Экспеpтнoгo сoветa.
i2. члеЦьI Экспертнoгo сoветa:
Увaствylот в paбoте и деятельнocти ЭкcпеpтнoГo сoвrTa.
Пpинимaют yчaсTие в кaчесТве сл)'u]ателей, Bь]сTyПaIoT с .цoкЛaдaми ]I Bl{oсЯТ
пpe,цлoжен1,{ Пo сyЦествy oбсyж'ЦaеN{ых ПpoбnеМ и вoпРoсoB нa N{еpoпpиятиях
Экспepтtloгo сoзетa.
Принимarот yчaоТие B oбщеcтвeнньrx oбоy;кдениях, исслeдoBaTельских
Мol| и topиHгах и o.'гoсaх. ПPoBolи vl oIХ Экспеpr ньIм сoветoм,
Пpинимaют yЧaстие B пo.цГoToвке и paзpaботке pекoМен'цaций дЛя opГaнoв
власl и и oбpoзoвате..lЬHЬlx

)

чPеждеhиЙ,

Пpе.Цстaвляlот в Экспеpтньiй coBrт сBoи МaTеpиa;IьI для pacapoсТpa}rеIrия
сpеди сyбъeктoв oбpaзoвaтeльнoгo пpoцессa Pocсии.
l

3. Pеглaltент,цеятeльнoсти ЭксперTltoГo сoветa:

.{еятe;lьнoсть Экспeртнoгo сoBrТa ПрoхoдиТ дисTaнциoннo нa Пopтaле в
TeЧении каJ]ен'цapнoГo гoдa,

Mepoпpиятия Экспеpтнoгo сoBеТa Bедет Пpедседaтель Экспepтнoгo оoветa,
либo пo егo поpyвеllиI,rэ oтветственньlй секpетapь Экспеpтнoгo coветa.
Pеrпение o пpоведе1]ии мepoпpиятий Экспеpтнoгo coвеTa пpиниМaеTсЯ
Пpедсeдaтeлем Экспеpтнoгo оoветa. Pеrцение o пpoведении мrрoПрияTия
дoBо'циTся дo чЛенoB Экспеpтнoгo сoвеTa не пoздIlееj чем зa 3 дня.цo.цaтьl
l.lpoBедеllия }1ерoприЯтия.

ПpoтoкoльI и инaя инфopмaциЯ o .цеяTеЛьIloсТи Экспeртнoгo coвeTa дoBoдЯTся
.цo све,цения ее Члеrroв в течение ЧеТьlpех нe,цeлЬ сo дtlя IlPoB9деl]иЯ
МeDoпDия,lия или aктивI]oсТи'

