ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ПРИ ВРЕМЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ул. Б.Дмктровка, д. 26, Москва, 103426

«5» апреля2019 г.

№248/ЭС

Руководителям высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
В рамках реализации пунктов 7 и 8 плана мероприятий по реализации Концепции
информационной безопасности детей на 2018 - 2020 годы, утвержденного приказом
Минкомсвязи

России

от

27.02.2018

N

88,

на

площадке

Экспертного

совета

по

информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета
Федерации по развитию информационного общества по адресу www.EjmHbiftypoK^ (в
разделе «Курсы») запущены следующие тематические программы повышения квалификации
педагогических работников:
1. Программа повышения квалификации «Организация защиты детей от видов
информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам
образования, в образовательных организациях» для ответственных лиц в
образовательных организациях;
2. Программа повышения квалификации «Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания
обучающихся

в образовательной

организации»

для

всех

педагогических

работников;
3. Программа повышения квалификации «Основы обеспечения информационной
безопасности детей» для всех педагогических работников;
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4. Программа

повышения

квалификации

«Формирование

и

развитие

обще пользовательской и педагогической ИКТ-компетентности педагогических
работников» для всех педагогических работников.
Прошу

Вас

обеспечить

прохождение

педагогическими

работниками

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
данных программ повышения квалификации, организовав изучение лекционного материала
и получение педагогическими работников необходимых документов об обучении по данным
образовательным программам, и до 1 августа 2019 года направить информацию о количестве
прошедших программы повышения квалификации согласно приложению.
Контактное лицо: Абрамов Сергей Алексеевич, Чирков Алексей Александрович, тел.
8 999 280 2030 и 8 999 284 96 43; e-mail: 2017@ единыйурок.рф.
Приложение на 4 л. в 1 экз.

Секретарь Экспертного совета

С.А. АБРАМОВ

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
уя Б.Дмшровкв, Д. 26, Москва, 101426
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Руководителям органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное
управление в сфере образования

Руководителям общеобразовательных
организаций и профессиональных
образовательных организаций

Уважаемые коллеги!
В рамках реализации пунктов 7 и 8 плана мероприятий по реализации
Концепции информационной безопасности детей на 2018 - 2020 годы, утвержденного
приказом Минкомсвязи России от 27.02.2018 N 88, на площадке Экспертного совета
по информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии
Совета

Федерации

по

\у\у\у.Единыйурок.рф

(в

развитию
разделе

информационного

«Курсы»)

запущены

общества

по

следующие

адресу

программы

повышения квалификации;
1. Программа повышения квалификации «Организация защиты детей от
видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не
соответствующей
организациях»

задачам
для

образования,

ответственных

лиц

в
в

образовательных
образовательных

организациях;
2. Программа

повышения квалификации

«Безопасное

использование

сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения

2
и воспитания обучающихся в образовательной организации» для всех
педагогических работников;
3, Программа

повышения

информационной

квалификации

безопасности

детей»

«Основы
для

всех

обеспечения
педагогических

работников;
4. Программа повышения квалификации «Формирование и развитие
общепользовательской

и

педагогической

ИКТ-компетентности

педагогических работников» для всех педагогических работников.
Организация

образовательными

организациями

дополнительного

профессионального образования педагогических работников по вышеуказанным
направлениям включено в перечень организационно-административных мероприятий
по реализации методических рекомендаций по ограничению в образовательных
организациях доступа обучающихся

к видам

информации, распространяемой

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей,
а также не соответствующей задачам образования, и методических рекомендаций по
основам информационной безопасности для обучающихся общеобразовательных
организаций

с

учётом

информационных,

потребительских,

технических

и

коммуникативных аспектов информационной безопасности.
Программы повышения квалификации включены в информационную базу
данных

дополнительных

профессиональных

программ

для

педагогических

работников, реализуемой при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Вышеуказанные

программы

как

и другие

опубликованные

на

сайте

программы повышения квалификации бесплатны в части доступа к лекционным
материалам и получения документов об обучении.
В связи с вы ш еуказанны м, прошу органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования,

рассмотреть

общеобразовательных

возможность

организаций

и

донести

данную

профессиональных

информацию

до

образовательных

3
организаций

с

педагогических

целью

возможности

работников

данных

организации

повышения

образовательных

квалификации

организаций

на

сайте

Экспертного совета.
Контактный лицо: Абрамов Сергей Алексеевич, помощник члена Совета
Федерации Л.Н. Боковой, тел.: 89992802030; e-mail: 89992802030@единыйурок.рф

Л.Н. БОКОВА

Жукова Ольга Викторовна
986-64-65

Информация об организации участия педагогических работников в программах повышения
квалификации на сайте Экспертного совета по информатизации системы образования и
воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного
общества
наименование субъект* Российской Федерации

№

Критерий

1.

Общее количество педагогических
работников в субъекте Российской
Федерации по категориям организаций

2.

Количество педагогических работников,
прошедших на сайте Экспертного совета
программы повышения квалификации по
следующим направлениям:

2,1.

Организация защиты детей от видов
информации, распространяемой посредством
сети «Интернет», причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, а такж е не
соответствующей задачам образования, в
образовательных организациях

2.2.

Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в
целях обучения и воспитания обучающихся в
образовательной организации

2,3.

Основы обеспечения информационной
безопасности детей

2.4.

Формирование и развитие
общ епользовательскойИ КТ-компете нтности
педагогического работника в соответствии с
требованиями Ф ГОС и профессионального
стандарта

2.5.

Формирование и развитие педагогической
И КТ-ком лете нтности в соответствии с
требованиями Ф ГОС и профессионального
стандарта

Общеобразовательные
организации

Профессиональные
образовательные
организации

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ПРИ ВРЕМЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

*5» апрели 2019 г.

№ 24SQC

Руководителям высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!
В рамках реализации пунктов 7 и 8 плана мероприятий по реализации Концепции
информационной безопасности детей на 2018 - 2020 годы, утвержденного приказом
Минкомсвязи

России

от 27.02.2018

N

88,

на

площадке

Экспертного

совета

по

информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета
Федерации по развитию информационного общества по адресу \уту.ЕдиныЙурок.рф (в
разделе «Курсы») запущены следующие тематические программы повышения квалификации
педагогических работников:
1. Программа повышения квалификации «Организация защиты детей от видов
информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам
образования, в образовательных организациях» для ответственных лиц в
образовательных организациях;
2. Программа повышения квалификации «Безопасное использование сайтов в сети
«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания
обучающихся

в

образовательной

организации»

для

всех

педагогических

работников;
3. Программа повышения квалификации «Основы обеспечения информационной
безопасности детей» для всех педагогических работников;

2
4. Программа

повышения

квалификации

«Формирование

и

развитие

обще пользовательской и педагогической ИКТ-компетентности педагогических
работников» для всех педагогических работников.
Прошу

Вас

обеспечить

прохождение

педагогическими

работниками

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
данных программ повышения квалификации, организовав изучение лекционного материала
и получение педагогическими работников необходимых документов об обучении по данным
образовательным программам, и до 1 августа 2019 года направить информацию о количестве
прошедших программы повышения квалификации согласно приложению.
Контактное лицо: Абрамов Сергей Алексеевич, Чирков Алексей Александрович, тел.

8 999 280 2030 и 8 999 284 96 43; e-mail: 2017@единыйурок.рф,
Приложение на 4 л. в 1 экз.

Секретарь Экспертного совета

С.А. АБРАМОВ

