
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

JX <Р К  2С Л 3
30.07.2018г № 1 8 5

О реализации плана мероприятий 
Экспертного совета по информатизации 
системы образования и воспитания 
при Временной комиссии Совета Федерации 
по развитию информационного общества 
на 2018/2019 учебный год

В соответствии с письмом председателя Временной комиссии Совета Федерации по 
развитию информационного общества в целях реализации плана мероприятий Экспертного 
совета по информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии 
Совета Федерации по развитию информационного общества на 2018/2019 учебный год 
(далее -  Экспертный совет) приказываю:

1. В рамках деятельности управления образования администрации Базарно- 
Карабулакского муниципального района:

•  создать на сайте управления образования администрации Базарно- 
Карабулакского муниципального района самостоятельный раздел о 
деятельности Экспертного совета;

•  включать в планы деятельности управления образования администрации 
Базарно-Карабулакского муниципального района проведение мероприятий 
Экспертного совета на предстоящий учебный год;

•  включать информацию о результатах проведения мероприятий 
Экспертного совета в публичные отчеты и доклады о деятельности 
управления образования администрации Базарно-Карабулакского 
муниципального района;

•  включить сайт Экспертного совета и сайты мероприятий Экспертного 
совета в перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов для педагогических 
работников для самообразования, подготовки к аттестации, организации 
учебной деятельности и т.д.;

•  предусмотреть награждение победителей мероприятий Экспертного совета 
из числа педагогических работников и обучающихся похвальными 
грамотами и (или) благодарностями управления образования 
администрации Базарно-Карабулакского муниципального района, а также 
вручение подарочных сертификатов на посещение учреждений культуры, 
секций и кружков в сфере дополнительного образования, путевок в 
оздоровительные и летние лагеря;

• обеспечить контроль участия педагогических работников и обучающихся в 
мероприятиях Экспертного совета согласно Приложению №1 и сбор 
информации соглас но Приложению №2.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:



•  разработать и принять приказ о реализации плана мероприятий 
Экспертного совета, который должен содержать следующую информацию: 
информация о проводимых мероприятиях Экспертного совета; информация 
об ответственном лице (кураторе) со стороны образовательной 
организации; информация о действиях со стороны ответственных лиц и 
педагогов образовательной организации; информацию о сборе отчётности 
по результатам участия в мероприятиях;

•  организовать централизованную регистрацию сотрудников 
образовательной организации на сайте Экспертного совета 
(\у\у^у.Единыйурок.рф) и регистрацию обучающихся на одном из сайтов 
мероприятий для обучающихся Экспертного совета (\у\м\¥.Сетевичок.рф; 
www.Bizteen.ru, \^^'.Онфим.рф и др.);

•  обеспечивать участие педагогического состава и обучающихся в 
мероприятиях Экспертного совета согласно Приложению №1;

•  включать в планы деятельности проведение мероприятий Экспертного 
совета на предстоящий учебный год;

•  включать информацию о результатах проведения мероприятий 
Экспертного совета в публичные отчеты и доклады о деятельности 
образовательной организации;

•  учитывать деятельность педагогов в работе Экспертного совета и 
результаты участия педагогических работников и их обучающихся в 
мероприятиях Экспертного совета при проведении аттестации на 
соответствие занимаемой должности;

•  учитывать деятельность педагогов в работе Экспертного совета при 
выделении премий, доплат и надбавок, стимулирующего и поощрительного 
характера;

•  реализовать в образовательной организации дистанционную форму 
аттестации на соответствие занимаемой должности и утвердить локальную 
программу повышения квалификации педагогов, реализуемых на сайте 
Экспертного совета.

•  реализовать в образовательной организации дистанционные формы 
организации внеурочной деятельности для обучающихся.

3. Информацию для контроля о количестве участников мероприятий Экспертного 
совета направлять на электронный адрес: otdobr@bk.ru в конце каждого месяца 
квартала согласно Приложению №2.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на М.Г. Кондалову., руководителя 
МБОУ ДПО УМЦ.

Начальник Н.В.Костина
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