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Куратор от ГБПОУ “СМГК” – Минеева Юлия Юрьевна, заведующий
информационно-аналитического отдела Сызранского медикогуманитарного колледжа.
При Временной комиссии Совета Федерации по развитию
информационного общества сформирован Экспертный совет по
информатизации системы образования и воспитании.
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.
Участниками Экспертного совета и его мероприятий могут стать
педагоги и сотрудники администраций образовательных учреждений
начального,
общего,
полного
среднего
и
среднего
профессионального образования всех субъектов Российской
Федерации.
Для членов образовательного сообщества – это возможность
собственного развития и возможность повлиять на принимаемые на
федеральном уровне решения. 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».
Первым мероприятием Экспертного совета станет 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 на февраль и
март 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.
Людмила Николаевна Бокова, член Совета Федерации: «Первый
подобный опыт сетевого взаимодействия состоялся летом 2015

году. Тогда к обсуждению Приказа 664н Министерства труда и
социальной защиты РФ «О классификациях и критериях,
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы
граждан федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы» мы привлекли представителей регионов,
специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, врачей,
членов общественных организаций, родителей детей, имеющих
инвалидность, и благодаря такому взаимодействию нам удалось
отменить приказ. В этом году уже от учительской общественности
поступило большое количество просьб и предложений создать
подобный сетевой механизм взаимодействия. К сожалению, наши
педагоги часто жалуются, что их не слышат на федеральном
уровне. Я как бывший педагог понимаю это и считаю важным для
нашей Палаты регионов решить данный вопрос».

Уважаемые коллеги!

Приглашаю вас принять участие в Экспертном совете по
информатизации системы образования и воспитания Временной
комиссии по развитию информационного общества Совета
Федерации.
Информационные технологии активно внедряются в нашу жизнь.
Сегодня для более чем половины граждан нашей страны, которые
посещают сеть ежедневно, интернет стал обязательной частью

жизни.
Именно поэтому государство уделяет большое внимание развитию
информационных технологий и развитию информационного общества.
В 2013 году в Совете Федерации была создана наша Временная
комиссия по развитию информационного общества, которая ставит
несколько целей в своей работе:
1. Создание нормативно-правовых механизмов развития
информационного общества и повышению уровня информационных
технологий в жизни россиян.
2. Создание и содействие в реализации проектов, инициатив и
программ в данной сфере.
Образовательное и педагогическое сообщество знакомо с
деятельностью нашей комиссии во многом благодаря нашей
инициативе о проведении Единого урока по безопасности в сети
Интернет, который за последние три года охватила миллионы
детей и десятки тысяч образовательных учреждений.
Каждый год и особенно в этом году мы сталкивались с запросами
от коллег-педагогов о необходимости создания сетевой площадки,
которая бы позволила нам, законодателям, Министерству
образования и науки России и другим федеральным органам власти
общаться с напрямую: получить реальную картину о работе на
местах, привлекать к обсуждению и доработке различных
документов и программ, дать возможность предложить свои идеи,
которые сейчас не доходят до нас, и создать многие другие
инструменты коммуникации.
19 декабря я подписала положение о создании при Временной
комиссии Совета Федерации развитию информационного общества
Экспертного совета по информатизации системы образования и
воспитания (скачать pdf, 95 кб.) , который станет первым в
России сетевым экспертным сообществом при федеральных органах
власти и будет обладать различными функциями.
Так,

первым

мероприятием
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станет

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». В планах обсудить формат Единых
уроков, межпредметного курса по кибербезопасности и многое
другое.
Именно благодаря информационным технологиям, я надеюсь, мы
сможем решить многие вопросы и проблемы, накопившиеся в
системе образования нашей страны, а благодаря мероприятиям,
проектам и деятельности Экспертного совета каждый педагог
сможет проявить свои возможности на благо развития наших
детей.
С уважением,учитель истории и член Совета Федерации глава
Временной
комиссии
по
развитию
информационного
общества Людмила Николаевна Бокова

