
 

Отдел образования  

администрации Тоншаевского муниципального района 
 

ПРИКАЗ 
25.04.2018                                                                                                      № 234/1-од                                                                                                             

  О реализации плана мероприятий Экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества 

на 2017/2018 учебный год 

 

           В соответствии с письмом председателя Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества от 18.10.2017 № 66-

02.308/ЛБ в целях реализации плана мероприятий Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии 

Совета Федерации по развитию информационного общества на 2017/2018 

учебный год (далее – Экспертный совет), письмом Министерства образования, 

науки и молодежной политики от 11.04.2018 № 316-01-100-1413/18-00  « Об 

организации участия педагогов в деятельности Экспертного совета»  

приказываю: 

1. В рамках деятельности  отдела образования Администрации 

Тоншаевского муниципального района ( далее – Отдел образования): 

 назначить куратором от отдела образования в Экспертный совет 

врио заведующего ИМК Колчину Г.Н. (далее – куратор) и 

обеспечить добавление соответствующей информации на сайте 

Экспертного совета www.Единыйурок.рф. 

 Назначить вторым куратором от отдела образования в 

Экспертный совет специалиста ИМК Лебедеву Елену 

Анатольевну и обеспечить добавление соответствующей 

информации на сайте Экспертного совета www.Единыйурок.рф. 

 

 куратору обеспечить контроль назначения руководителями 

общеобразовательных организаций кураторов Экспертного совета 

и организацию участия педагогических работников 

общеобразовательных организаций в мероприятиях Экспертного 

совета путем сбора соответствующей информации  

 создать на сайте отдела образования самостоятельный раздел о 

деятельности Экспертного совета. 

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/


 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 определить кураторов из числа руководящих работников и 

обеспечить добавление соответствующей информации на сайте 

Экспертного совета www.Единыйурок.рф (раздел «Экспертный 

совет» - под блоком приветствия председателя Экспертного 

совета поле «Форма для добавления информации о кураторах ЭС 

в образовательных учреждениях, органов власти и 

муниципалитетов»); 

 разработать и принять приказ о реализации плана мероприятий 

Экспертного совета среди образовательных организаций, который 

должен содержать следующую информацию о проводимых 

мероприятиях Экспертного совета, об ответственном лице 

(кураторе) со стороны образовательной организации, о действиях 

со стороны ответственных лиц и педагогов образовательной 

организации и о сборе отчётности по результатам участия в 

мероприятиях.  

 организовать централизованную подписку сотрудников 

образовательной организации на новости Экспертного совета 

(через сайт); 

 обеспечить участие педагогического состава и ответственных лиц 

в  мероприятиях Экспертного совета. 

 

3. Информацию для контроля: 

 о назначенных кураторах направить в отдел образования на 

электронный адрес: svet.chernischowa2015@yandex.ru в срок до 30 

апреля 2018 г.. 

 о количестве участников мероприятий Экспертного совета 

направлять в  отдел образования на электронный адрес: 

svet.chernischowa2015@yandex.ru в конце каждого квартала 

согласно Приложению №1. 

 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на врио заведующего 

ИМК Колчину Г.Н. 

 

 

Заведующий                                                                      Г.Ю. Магомедова 

mailto:svet.chernischowa2015@yandex.ru
mailto:svet.chernischowa2015@yandex.ru


  

 

 

Приложение1 

 

Приложение 1 к письму министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 

25.04.2018 №0521/01-45 

 

Информация об участии в мероприятиях Экспертного совета педагогических 

работников общеобразовательных организаций 

МОУ______________________________________________________________ 

Тоншаевского района Нижегородской области 
№ 

н/п 

Показатель Результаты 

количество 

участников - 

педагогов 

общее количество 
педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций* 

1 Количество участников дистанционного 

заседания Экспертного совета по 

состоянию на дату отчета** 

  

2 Количество участников Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченного к 130-летию рождения 

Л.С.Макаренко** 

  

3 Количество прошедших методико - 

педагогические программы в рамках 

информационной базы данных 

дополнительных профессиональных 

программ для педагогических 

работников** 

  

 

*Учитываются все педагогические работники, работающие в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области по состоянию на дату отчета. 

**Указывается количество участников - педагогов, которые: 

1. Приняли участие в мероприятии. 

2. А также получили благодарность либо диплом об участии или прохождении (выдаются в электронном 

виде бесплатно). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к письму министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 

25.04.2018 №0521/01-45 

 

Информация об участии педагогических работников общеобразовательных 

организаций Нижегородской области во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников, приуроченном к 

130-летию рождения А С.Макаренко 

(в разрезе районов /городских округов)* 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Школа Результаты 

количество 
участников - 

педагогов 

общее количество 

педагогических 

работников 
общеобразовательных 

организаций** 

доля 

педагогов, 

принявших 

участие 

1     

2 
 

   

*Указывается количество участников - педагогов, которые: 
1. Приняли участие в мероприятии 

2. А также получили благодарность либо диплом об участии (выдаются в электронном виде бесплатно). 

**Учитываются все педагогические работники, работающие в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области по состоянию на дату отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 к письму министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 

25.04.2018 №0521/01-45 

 

Информация об участии педагогических работников общеобразовательных 

организаций Нижегородской области в дистанционном заседании 

Экспертного совета (в разрезе районов /городских округов)* 

 

№ 

п/п 

школа Результаты 

количество 

участников - 

педагогов 

общее количество 

педагогических 

работников общеобразо 

вательных 

организаций** 

доля 

педагогов, 

принявших 

участие 

1     

 

*Указывается количество участников - педагогов, которые: 
1. Приняли участие в мероприятии 

2. А также получили благодарность либо диплом об участии (выдаются в электронном виде бесплатно). 

**Учитываются все педагогические работники, работающие в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области но состоянию на дату отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 4 к письму министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 

25.04.2018 №0521/01-45 

 

Информация о прохождении педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций Нижегородской области методико - 

педагогических программ в рамках информационной базы данных 

дополнительных профессиональных программ для педагогических 

работников (в разрезе районов /городских округов)* 

 
№ 

п/п 

школы Результаты 

количество 

участников - 
педагогов 

общее количество 
педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций** 

доля 

педагогов, 
принявших 

участие 

1     

 

 

 
*Указывается количество участников - педагогов, которые: 
3. Приняли участие в мероприятии 

4. А также получили благодарность либо диплом об участии (выдаются в электронном виде бесплатно). 

**Учитываются все педагогические работники, работающие в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области но состоянию на дату отчета. 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 



 

 

 

 

 

 


