
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ДУБНЫ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от 13.03.2017 № 98/1.1-05 

 

 

Об участии сотрудников образовательных организаций г.Дубны  

в деятельности Экспертного совета по информатизации системы  

образования и воспитания 

 

  

При Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества 

создан Экспертный совет по информатизации системы образования и воспитания (далее – 

Экспертный совет). 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. Работа 

Экспертного совета проходит дистанционно на портале «Единыйурок.рф». С целью 

информирования педагогической общественности г.Дубны о возможностях участия в 

деятельности Экспертного совета и на основании письма Министерства образования 

Московской области от 16.02.2017 №Исх-2090/16-13м 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Рекомендовать директорам ОУ  №1-11, «Дубна», «Возможность», «Полис-лицей», 

«Юна», «Одигитрия», ЦДТ, ЦДЮТЭ, «Дружба»: 

1.1. Проинформировать педагогические коллективы подведомственного 

образовательного учреждения о деятельности Экспертного совета 

(Приложение №2); 

 

1.2. Разместить информацию о создании и в дальнейшем информацию о 

деятельности Экспертного совета на официальном сайте образовательного 

учреждения и  в кабинете для педагогов (учительской); 

 

1.3. Определить куратора от образовательной организации, ответственного за 

оперативное информирование педагогов о деятельности Экспертного совета. 

Информацию о кураторе направить секретарю Экспертного совета через 

заполнение формы на главной странице Экспертного совета http://www.xn--

d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/sovet (внизу страницы сайта «Форма для 

добавления информации о кураторе от ОУ») и  начальнику отдела 

информационных технологий ЦРО Белосковой Е.Г. на адрес kuzeg@uni-

dubna.ru   в срок до 20.03.2017 (Приложением №1); 

 

1.4. Обеспечить регистрацию административно-управленческих и педагогических 

работников на портале «Единыйурок.рф» http://xn--d1abkefqip0a2f.xn--

p1ai/index.php/sovet в срок до 24.03.2017; 

 

1.5. Организовать централизованную подписку сотрудников образовательной 

организации на новости Экспертного совета (через сайт). 
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2. Начальнику отдела информационных технологий ЦРО Белосковой Е.Г.: 

2.1. Обеспечить размещение информации о создании и в дальнейшем информации о 

деятельности Экспертного совета на официальном сайте Управления народного 

образования. 

2.2. Оказать сотрудникам – кураторам от образовательных организации, 

ответственным за оперативное информирование педагогов о деятельности 

Экспертного совета, консультационную помощь по работе с порталом 

«Единыйурок.рф».  

 

 

 

 

Приложение №1. Форма для заполнения о кураторе ОУ, ответственном за оперативное 

информирование педагогов о деятельности Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания. 

 

Приложение №2: Положение о деятельности Экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления  

народного образования                                                                                     Т.К. Виноградова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: дело, ЦРО, МБОУ №1-11, Дубна, Возможность, ЦДТ, ЦДЮТЭ, «Дружба» 
 

 

Е.Г. Белоскова 

8 (496) 216-67-70 

 
 

 

 

 


