Приложение 1
к распоряжению Комитета по образованию
от «09» февраля 2017 года № 108
Информация о создании и деятельности Экспертного совета по
информатизации системы образования и воспитания при Временной
комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества.
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, детстве и воспитании.
Экспертный совет стал первым в России сетевым экспертным
сообществом при федеральных органах власти и обладает различными
функциями, среди которых проведение общественных обсуждений,
разработка рекомендаций, проведение мониторингов и опросов, проведение
мероприятий и другие функции, указанные в Положении об Экспертном
совете.
Участниками Экспертного совета и других мероприятий Экспертного
совета могут стать педагоги и сотрудники администраций образовательных
учреждений начального, общего, полного среднего и среднего
профессионального образования всех субъектов Федерации. Для членов
образовательного сообщества это возможность для собственного развития и
возможность повлиять на принимаемые решения на федеральном уровне. За
участие в Экспертном совете и отдельных мероприятиях Экспертного совета
будут выдаваться именные дипломы.
Работа Экспертного совета проходит дистанционно и для участия
специалистам системы образования в Экспертном совете достаточно пройти
регистрацию на портале «Единыйурок.рф» пн.р://единыйурок.рф/.
Первым мероприятием Экспертного совета стало общественное
обсуждение анкеты мониторинга безопасности образовательной среды и
образовательных учреждений Российской Федерации, проводимого в рамках
Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012—2017 годы». Общественное обсуждение
анкеты будет проходить до 21 февраля 2017 года и уже 25 февраля на сайте
Экспертного совета будет запущен непосредственно сам мониторинг.
Также, в плане Экспертного совета в феврале и марте 2017 года
обозначены следующие мероприятия:
1.
Общественные обсуждения курса начального, общего и полного
среднего образования межпредметной области «Основы кибербезопасности».

2.
Общественные обсуждения методических рекомендаций по
обеспечению безопасности и развития детей в информационном
пространстве в рамках образовательных учреждений.
3.
Общественные обсуждения проекта региональных программ
обеспечения информационной безопасности детей.
4.
Общественные обсуждения анкеты мониторинга и проведение
мониторинга по информатизации системы образования.
5.
Обсуждение
концепции
образовательных
мероприятий,
ежегодно рекомендованных образовательным учреждениям к проведению.
6.
Мониторинг
деятельности
психологов
образовательных
учреждений и специалистов дополнительного образования образовательных
учреждений России.
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ПОЛОЖЕНИЕ
Экспертный совет по информатизации системы образования и
воспитания при Временной комиссии Совета Федерации развитию
информационного общества.
1. Экспертный совет по информатизации системы образования и
воспитания (далее - «Экспертный совет») создан при Временной комиссии
Совета Федерации по развитию информационного общества (далее «Комиссия»)
и
является
постоянно
действующим
экспертноконсультативным и рабочим органом Комиссии.
2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, распоряжениями Правительства Российской Федерации, Совета
Федерации Федерального Собрания, федеральным законом "Об образовании
в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ государственной
программой Российской Федерации «Информационное общество (2011 -2020
годы)», указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", федеральным
законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» от 29 декабря 2010 г. Ы436-ФЗ, а также настоящим Положением.
3. Основной целью Экспертного совета является обеспечение
информационно-аналитической и экспертной поддержки деятельности
Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного
общества в сфере развития информационных технологий в образовании,
детстве и воспитании.
4. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер
для федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.
5.
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.
6. Экспертный совет для решения возложенных на него функций
имеет право:
•
Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы от федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных объединений, научных и других
организаций, а также от должностных лиц;
•
Приглашать на свои мероприятия и заседания должностных лиц
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, представителей общественных
объединений, научных и других организаций;
•
Направлять своих представителей для участия в мероприятиях
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, представителей
общественных объединений, образовательных и других организаций;
•
Привлекать в установленном порядке для осуществления
информационно-аналитических и экспертных работ научные и иные
организации, а также ученых и специалистов.
7. В состав Экспертного совета входят: Ответственный секретарь и
члены Экспертного совета- педагоги и сотрудники образовательных
учреждений субъектов Российской Федерации.
8. Педагогам и сотрудникам образовательных учреждений для
вступления в Экспертный совет необходимо пройти регистрацию
на
портале «Единыйурок.рф» (далее - Портал). После проверки данных,
зарегистрированный пользователь станет членом Экспертного совета и
сможет принять участие в его работе, осуществляемой на Портале.
9. Руководство Экспертным советом осуществляет Председатель
Экспертного совета - заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству,
председатель Временной комиссии Совета Федерации по
развитию

информационного общества Л.Н. Бокова.
10. Председатель Экспертного совета утверждает Ответственным
секретарем Экспертного совета помощника на общественных началах члена
Совета Федерации Л.Н. Боковой, руководителя Портала «Единыйурок.рф» Абрамова Сергея Алексеевича.
11. Ответственный секретарь:
Обеспечивает контроль за реализацией основных функций и
деятельности Экспертного совета.
• Обеспечивает контроль исполнения принятых Экспертным советом
решений.
Готовит предложения и другие документы по организации и
проведению мероприятий и деятельности Экспертного совета и представляет
их на утверждение Председателю Экспертного совета.
По запросу через Портал, обеспечивает выдачу сертификата члену
Экспертного совета как о членстве в Экспертном совете, так и за участие в
отдельных мероприятиях и активностях Экспертного совета за своей
подписью.
Обеспечивает подготовку и рассылку членам Экспертного совета
материалов и актуальной информации о деятельности и работе Экспертного
совета. Обеспечивает ведение протоколов и итоговых документов
(резолюций) по итогам мероприятий Экспертного совета и представляет их
на подпись Председателю Экспертного совета.
12. Члены Экспертного совета:
Участвуют в работе и деятельности Экспертного совета.
Принимают участие в качестве слушателей, выступают с докладами и
вносят предложения по существу обсуждаемых проблем и вопросов на
мероприятиях Экспертного совета.
Принимают участие в общественных обсуждениях, исследовательских
мониторингах и опросах, проводимых Экспертным советом.
Принимают участие в подготовке и разработке рекомендаций для
органов власти и образовательных учреждений.
Представляют в Экспертный совет свои материалы для
распространения среди субъектов образовательного процесса России.
13. Регламент деятельности Экспертного совета:
Деятельность Экспертного совета проходит дистанционно на Портале
в течении календарного года.
Мероприятия Экспертного совета ведет Председатель Экспертного
совета, либо по его поручению Ответственный секретарь Экспертного совета.
Решение о проведении мероприятий Экспертного совета принимается
Председателем Экспертного совета. Решение о проведении мероприятия
доводится до членов Экспертного совета не позднее, чем за 3 дня до даты
проведения мероприятия.
Протоколы и иная информация о деятельности Экспертного совета
доводятся до сведения ее Членов в течение четырех недель со дня
проведения мероприятия или активности.

