
Методические рекомендации по реализации мероприятий и проектов в рамках плана 
мероприятий Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитя ия 
при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества на

первый квартал 2018 года

Данные методические рекомендации разработаны для сотрудников исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в 
сфере образования, и администраций общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций в целях реализации мероприятий и проектов в рамках плана 
мероприятий Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при 
Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества на первый 
квартал 2018 года.

О дистанционном заседании Экспертного совета по информатизации системы образования и 
воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного

В ходе дистанционного заседания планируется организовать широкое общественное 
обсуждение результатов мониторинга безопасности образовательной среды, проведенный весной 
2017 года в рамках указа президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

Анкета мониторинга включала более 300 вопросов, касающихся 7 различных сфер 
деятельности образовательных учреждений: «Положение учителя в школе», «Дети, требующие 
особого подхода», «Познавательная активность учащихся», «Управление образовательной 
организацией», «Школа и ее территория», «Организация деятельности по обеспечению здоровья 
учащихся» и «Информационная безопасность ОУ».

На основе анализа результатов мониторинга и вышеуказанных общественных обсуждений 
планируется подготовить доклад с предложениями по разрешению проблем, выявленных в ходе 
мониторинга, и оптимизации деятельности администраций школ по направлениям мониторинга в 
частности:

1. изменение и дополнение действующих требований, норм и положений, установленных 
действующим федеральным законодательством и другими нормативно-правовыми 
документами;

2. оптимизация с целью улучшения и повышение эффективности деятельности 
образовательных организаций, муниципальных образований и органов власти.

Дистанционное заседание Экспертного совета по информатизации системы образования и 
воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного начнется 
23 марта 2018 года и пройдет до 1 сентября 2018 года на сайте утлу.Единыйурок.рф, на которэм 
будут опубликованы непосредственно результаты мониторинга безопасности образовательной 
среды (в разделе «Мероприятия», пункт «Мониторинг безопасности образовательной среды»).

О Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогических работников, 
приуроченный к 130-летию рождения А. С. Макаренко

Экспертный совет по информатизации системы образования и воспитания при Временной 
комиссии Совета Федерации проводит конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников, приуроченный к 130-летию со дня рождения знаменитого советского педагога Антона 
Семёновича Макаренко (далее -  конкурс).



Конкурс направлен на:

1. популяризацию научной деятельности Антона Семёновича Макаренко;
2. предоставить возможность педагогам участвовать в дистанционных некоммерческих 

мероприятиях, направленных на повышение уровня самообразования и создания 
условий для самопроверки педагогическими работниками своих знаний

Конкурс направлен на реализацию мероприятия 2.5 "Повышение профессионального 
уровня педагогических и руководящих кадров общего образования" задачи 2 "Развитие 
современных механизмов и технологий общего образования" Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016 - 2020 годы в части развития профессиональных конкурсов для 
педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций и п. 14 плана 
мероприятий Экспертного совета по информатизации системы образования и воспитания при 
Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества на 2017/11018 
учебный год, утверждённого Председателем Временной комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества JT.H. Боковой (письмо от 18 октября 2017 Г. №66-02.308/ЛБ).

В ходе конкурса педагогам предстоит проверить свои знания в сфере педагогики, детс кой 
психологии и социологии. Задания конкурса разработаны с учетом требований приказа Минтруда 
от 18 октября 2013 г. N 544н о профессиональном стандарте "Педагог" (Педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (воспитатель, учитель)) в части необходимых знаний и умений. В ходе конкурса 
педагоги смогут не только пройти тестирование, но и познакомиться с результатами тестирования 
и выявить свои ошибки.

В рамках образовательной программы конкурса участники смогут пройти курс и 
познакомиться с материалами, посвященными научной деятельности Антона Семёновича 
Макаренко. Кроме этого, задания непосредственно самого конкурса включают аспекты раб )ты 
А.С. Макаренко.

По количеству набранных баллов будут определены победители на двух уровнях -1000 
победителей конкурса на федеральном уровне и 150 победителей в каждом субъекте Российской 
Федерации.

Принять участие в конкурсы могут все ниже указанные специалисты 
общеобразовательных организаций:

1. Руководители и заместители руководителей образовательных организаций;
2. Учителя начальных классов;
3. Учителя русского языка и литературы;
4. Учителя математики;
5. Учителя информатики и ИКТ;
6. Учителя иностранного языка;
7. Учителя истории;
8. Учителя обществознания;
9. Учителя биологии;
10. Учителя географии;
11. Учителя физики;
12. Учителя химии;
13. Учителя изобразительного искусства;
14. Учителя Мировой художественной культуры;
15. Учителя музыки;
16. Учителя физической культуры;
17. Учителя технологии;
18. Учителя ОБЖ;
19. Социальные педагоги;



20. Педагоги дополнительного образования.

Конкурс организован на площадке Экспертного совета по информатизации системы и 
образования при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 
общества и проходит на сайте \\'\¥л\'.Единыйурок.рф (в разделе «Мероприятия», пункт «Конкурс 
профессионального мастерства педагогических работников имени А. С. Макаренко»).

Об информационной базе данных дополнительных профессиональных программ для
педагогических работников

В рамках реализации рекомендаций парламентских слушаний "Актуальные вопросы 
обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве", прошедших в 
Совете Федерации 17 апреля 2017г., на площадке Экспертного совета запущена информационная 
база данных дополнительных профессиональных программ для педагогических работников (далее 
-  база программ).

База программ направлена на создания общедоступной системы дистанционного 
образования для педагогов, что позволит повысить уровень цифровой грамотности педагогов и 
расширить практику использования ИКТ в образовании.

База программ обучения реализуется при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации и в целях реализации Федеральной целевой программы развктия 
образования на 2016 - 2020 годы в части развития комплексной программы повышения 
профессионального уровня педагогических работников.

Так для педагогических работников уже размещены методико-педагогические программы, 
которые охватывают различные аспекты деятельности образовательных организаций и педагогов:

1. Информационная компетентность педагога. В Программу включены следующие темы: 
история информатизации российского образования, государственные требования к 
цифровой компетентности педагога, что такое "ИКТ-компетентность" и основные 
аспекты использования ИКТ в деятельности педагога.

2. Проектирование рабочей программы учебного предмета (курса). Программа посвящгна 
требованиям к содержанию и процессу проектирования рабочей программы учебнэго 
предмета (курса).

3. ЕГЭ по химии. В Программу включены следующие темы: характеристика КИМ ЕГЭ и 
анализ результатов экзамена в 2017 г., анализ результатов выполнения 
экзаменационной работы выпускниками с различным уровнем подготовки, 
рекомендации по подготовке к экзамену в 2018 году.

4. Основы кибербезопасности. В Программу включены следующие темы: 
государственное регулирование информационной безопасности детей, требования 
ФГОС в части обеспечения информационной безопасности детей, основн ые 
информационные угрозы и меры по их устранению и организация обучения дег ей 
основам информационной безопасности.

5. Сопровождение групп риска вовлечения обучающихся в употребление наркотических 
средств и психотропных веществ. В программе рассмотрены вопросы организации 
деятельности по профилактике и сопровождение групп риска вовлечения обучающихся 
в употребление наркотических средств и психотропных веществ.

6. ЕГЭ по информатике. В Программу включены следующие темы: характеристика КИМ 
ЕГЭ и анализ результатов экзамена в 2017 г., анализ результатов выполнения 
экзаменационной работы выпускниками с различным уровнем подготовки, 
рекомендации по подготовке к экзамену в 2018 году.

7. Профилактика травматизма на занятиях физкультуры. Программа посвящена вопросам 
проведения туристских походов (экспедиций) с обучающимися на территории



Российской Федерации: нормативные требования, процесс организации, праза и 
обязанности участников походов.

8. Профилактика суицидального поведения детей. В программе рассмотрены вопэосы 
организации деятельности по профилактике суицидального поведения детей и 
подростков в образовательных организациях.

9. ЕГЭ по математике. В Программу включены следующие темы: характеристика НИМ 
ЕГЭ и анализ результатов экзамена в 2017 г., анализ результатов выполнения 
экзаменационной работы выпускниками с различным уровнем подготсвки,
рекомендации по подготовке к экзамену в 2018 году.

10. Организация и проведение туристских походов с обучающимися. Прогргмма 
посвящена вопросам проведения туристских походов (экспедиций) с обучающимися на 
территории Российской Федерации.

11. Профилактика экстремальных форм поведения подростков: зацепинг и трейнсерфинг. 
В программе рассмотрены вопросы профилактики экстремальных форм поведения 
подростков такие как зацепинг и трейнсерфинг.

12. ЕГЭ по истории. В Программу включены следующие темы: характеристика КИМ 2ГЭ 
и анализ результатов экзамена в 2017 г., анализ результатов выполнения
экзаменационной работы выпускниками с различным уровнем подготовки,
рекомендации по подготовке к экзамену в 2018 году.

13. Воспитание антикоррупционного мировоззрения у школьников. В программе 
рассмотрены вопросы организации воспитания антикоррупционного мировоззрения у 
школьников в соответствии с требованиями программы по антикоррупционн эму 
просвещению на 2014-2016 годы, утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14 мая 2014 года N 816-р.

14. Трудовое воспитание. В программе рассмотрены вопросы организации трудоЕого 
воспитания в учреждении: цели трудового воспитания, содержание трудоЕого 
воспитания, возрастные этапы и нормативные документы, регламентирующие 
трудовую деятельность обучающихся.

15. ЕГЭ по обществознанию. В Программу включены следующие темы: характеристика 
КИМ ЕГЭ и анализ результатов экзамена в 2017 г., анализ результатов выполнения 
экзаменационной работы выпускниками с различным уровнем подготовки,
рекомендации по подготовке к экзамену в 2018 году.

16. ФГОС ООО: вопросы и ответы. В программе рассмотрены основные аспеюы 
внедрения федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования и реализации требований, обязательных при реализации основной 
образовательной программы основного общего образования.

17. Правовое просвещение школьников. В программе рассмотрены основные аспекты 
организации правового просвещения школьников: требования, процесс организации, 
варианты обучения и другие аспекты.

18. ЕГЭ по русскому языку. В Программу включены следующие темы: характеристика 
КИМ ЕГЭ и анализ результатов экзамена в 2017 г., анализ результатов выполнения 
экзаменационной работы выпускниками с различным уровнем подготовки,
рекомендации по подготовке к экзамену в 2018 году.

19. Внедрение ФГОС ОВЗ. Программа направлена на развитие деятельности в 
образовательных организациях Российской Федерации по созданию условий для 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС ОВЗ.

20. ЕГЭ по физике. В Программу включены следующие темы: характеристика КИМ ЕГЭ и 
анализ результатов экзамена в 2017 г., анализ результатов выполнеь ия
экзаменационной работы выпускниками с различным уровнем подготовки,
рекомендации по подготовке к экзамену в 2018 году.

21. ЕГЭ по литературе. В Программу включены следующие темы: характеристика KI М  
ЕГЭ и анализ результатов экзамена в 2017 г., анализ результатов выполнения



экзаменационной работы выпускниками с различным уровнем подготовки, 
рекомендации по подготовке к экзамену в 2018 году.

22. Школьная медиация. Программа посвящена целям, задачам и механизмам создания 
служб школьной медиации в образовательных организациях, подготовки кадров, 
внедрения с их помощью медиативной и восстановительной практики в работу с 
детьми и подростками.

23. ЕГЭ по биологии. В Программу включены следующие темы: характеристика КИМ ЕГЭ 
и анализ результатов экзамена в 2017 г., анализ результатов выполнения 
экзаменационной работы выпускниками с различным уровнем подготовки, 
рекомендации по подготовке к экзамену в 2018 году.

24. Первая помощь. В программе рассмотрены вопросы оказания первой помоши и 
организации обучения обучающихся по данной теме в соответствии с п .11 ч. 1 ст. 41 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" в части требований об обучении педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи.

Данные программы бесплатны как для прохождения, так и для получения электрон сых 
документов. В дальнейшем в базу программ будут включаться информация о курсах и 
программах обучения, а также предполагается возможность включения в качестве авторов и 
разработчиков образовательного контента непосредственно самих учителей, а также 
администрации общеобразовательных организаций, органы власти, специальные методические 
службы субъектах Российской Федерации и другие заинтересованные организации.

Таким образом, благодаря интернет-технологиям педагоги смогут повысить свой уровень 
знаний и развивать свои навыки независимо от материальных возможностей и не отрываясь 
непосредственно от своей педагогической работы.

База программ обучения организована на площадке Экспертного совета по 
информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации 
по развитию информационного общества на сайте ш\¥\¥.Единыйурок.рф (в разделе «Курсы и 
тесты»).

О предоставлении информации

Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, и администрации общеобразовательных 
организаций и профессиональных образовательных организаций должны оказать содействие в 
максимальном вовлечении педагогов в вышеуказанные мероприятия и методико-педагогические 
программы. Рекомендуется вовлечь не менее 70% списочного состава педагогических работников 
образовательных организаций в каждом субъекте Федерации.

Администрациям образовательных организаций рекомендуется обеспечить участие всех 
педагогических работников в данных активностях, создать необходимые условия для участия 
непосредственно в здании образовательной организации и поощрить педагогических работников, 
принявших участие в мероприятиях и прошедших программы.

Образовательные организации должны предоставить информацию о количестве 
участников мероприятий и прошедших методико-педагогические программы из образовательной 
организации исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерацки, 
осуществляющего управление в сфере образования.

Указанная информация должна быть подкреплена соответствующими документами в вице 
благодарности или диплома об участии или прохождении, которые выдаются в электронном 
формате бесплатно всем участникам.


