
Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о деятельности Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания (далее - Экспертный совет)» созданного в прошлом году при Временной 

комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества. 

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, возможность повлиять на 

принимаемые на федеральном уровне решения. За участие в Экспертном совете и отдельных 

мероприятиях Экспертного совета выдаются именные дипломы. Так за три месяца работы 

Экспертного совета участниками Экспертного совета стали более 18 ООО педагогов из всех 

субъектов Российской Федерации, а также из республик Беларусь, Эстонии и Приднестровья, 

которые приняли участие в различных мероприятиях, таких как мониторинга, тестирование, 

общественные слушания и другие. 

На данный момент перед Экспертным советом поставлена цель по максимальному 

вовлечению педагогической общественности в следующие мероприятия: 

1. Разработка предложений и рекомендаций для парламентских слушаний на тему 

«Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве», которые пройдут в Совете Федерации в апреле этого года; 

2. Участие во Всероссийском мониторинге безопасности образовательной среды, 

проводимого в рамках выполнения Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

3. Разработка предложений в части реализации плана мероприятий по реализации Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 



2014 года N 2403-р, и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

Кроме этого, на данный момент формируется совместно с заинтересованными федеральными 

органами власти план мероприятий Экспертного совета на май-август 2017 года, в которой войдут 

такие мероприятия как мониторинг работы образовательных учреждений при проведении 

государственной итоговой аттестации, мониторинг информатизации системы образования и другие. 

В марте 2017 года был запущен новый механизм в работе Экспертного совета - 

«Кураторство». 

Так в индивидуальном порядке образовательные учреждения определяли куратора 

Экспертного совета из числа своих сотрудников, который обеспечивал оперативное информирование 

остальных сотрудников о новостях и новых мероприятиях Экспертного совета путем размещения на 

сайте учреждения, в кабинете для педагогов (учителей), рассылке по электронной почте педагогов и 

т.д. 

Также в некоторых муниципалитетах были определены кураторы из числа сотрудников, 

которые обеспечивали оперативное донесение информации о работе Экспертного совета до 

руководителей образовательных учреждений, расположенных на территории деятельности 

муниципальных образований, путем размещения на сайте, рассылки по электронной почте и т.д. 

Таким образом, за счет данного механизма была оптимизирована работа по оперативному 

информированию и донесению информации о деятельности Экспертного совета до педагогической 

общественности. 

В ввиду вышеизложенного, а также учитывая важность создания практических условий по 

вовлечению педагогического и управленческого состава образовательных учреждений в процессы 

принятия решений в области образования и детства, прошу Вас определить куратора от вашего 

органа власти, а также рекомендовать органам образования муниципальных образований и 

администрациям образовательных учреждений также определить кураторов от своих организаций. 

Муниципальным и региональным органам власти рекомендуем при определении куратора 

оценивать квалификацию и опыт информационной работы с учреждениями кандидата, а также 

наличие организационно-правовой возможности для организации подобий деятельности. 

Образовательным учреждениям в свою очередь рекомендуем определять куратора из числа 

административного и методического состава сотрудников учреждения. 

Добавить информацию о кураторе органы власти и администрации образовательных 

учреждений могут на сайте Экспертного совета www.Единыйурок.рф  (раздел «Экспертный совет» - 

http://www.����������.��/


под блоком приветствия председателя Экспертного совета поле «Форма для добавления информации 

о кураторах ЭС в образовательных учреждениях, органов власти и муниципалитетов»). 

Консультации по вопросам можно получить ежедневно с 10.00 до 13.00 по телефону: 

8(999)212-34-73 или по адресу электронной почты: org@teenrelations.ru. 
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