
 
 
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от ________ № _________ 
 

 

Методические рекомендации 

по организации участия обучающихся и педагогических работников 

в мероприятиях, включенных в план мероприятий по реализации 

Концепции информационной безопасности детей на 2018 -2020 годы 

 

В рамках реализации плана мероприятий по реализации Концепции 

информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утвержденного 
приказом №88 Минкомсвязи России от 27 февраля 2018 года (далее – план 
мероприятий) на площадке Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества проводится ряд мероприятий: 

 

1. Мониторинг информатизации системы образования; 
2. Мониторинг психологической работы общеобразовательных организаций; 

3. III  Всероссийская  конференция  по  формированию  детского 

информационного пространства «Сетевичок; 

4. Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности; 
5. V Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок»; 

6. IV Конкурс за заслуги компаний и организаций в сфере информационного 
контента для детей, подростков и молодежи «Премия Сетевичок»; 

7. Всероссийский конкурс социальной рекламы на тему информационной 

безопасности детей. 

 

Мониторинг информатизации системы образования 

 

В рамках реализации пункта 9 плана мероприятий Временная комиссия 
Совета Федерации по развитию информационного общества совместно с 

заинтересованными федеральными исполнительными органами государственной 

власти Российской Федерации проводит мониторинг информатизации системы 

образования. 
Целью мониторинга информатизации образования является оценка уровня 

оснащения средствами ИКТ и степени их применения в образовательном 
процессе, включая вопросы использования технологий, программ, техники и 

устройств. 

В мониторинге принимают участие педагогические работники 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций.



 
 
 
 

 

В мониторинге должны принять участие следующие категории 
педагогических работников: 

1. Библиотекари образовательной организации; 

2. Руководители или представители администрации образовательных 
организаций; 

3. Технические специалисты (ИТ специалисты) или педагоги, 

совмещающие функции технического специалиста по ИТ; 

4. Учителя и педагоги. 

 

Тематика анкеты административных работников: 
1. Оценка материально-технического оснащения организации; 

2. Оценка управленческих кадров, вовлеченных в управление ИКТ; 
3. Оценка параметров подключения организации к сети «Интернет»; 

4. Оценка финансирования ИКТ. 

 

Тематика анкеты учителей и педагогов: 
1. Оценка материально-технического обеспечения кабинета средствами 

ИКТ; 

2. Оценка потребностей в материально-техническом обеспечении ИКТ 
кабинета; 

3. Оценка применения ИКТ на уроке; 

4. Оценка управленческого учета. 

 

Тематика анкеты библиотекарей: 

1. Оценка материально-технического оснащения библиотеки; 

2. Оценка доли электронных носителей в фондах библиотек; 

3. Оценка доли электронных носителей в выданных единицах фонда. 

 

Кроме этого, педагогические работники смогут включить свои материалы, 
статьи и другие документы и разработки по вопросам использования ИКТ в 

образовательном процессе и управлении в тематические рубрики Электронной 

библиотеки образования (ЭБО), реализуемой на площадке Экспертного совета 
по информатизации системы образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества при 

поддержке Министерства образования и науки России (далее – Электронная 

библиотека образования). 
По итогам участия в мониторинге и его отдельных мероприятиях 

педагогические работники смогут скачать бесплатно электронные документы, 
подтверждающие их участие в мероприятии. 

Мониторинг будет доступен для прохождения с 8 октября по 15 декабря 

2018 года. 

Мониторинг проводится на площадке Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии 

Совета Федерации по развитию информационного общества по адресу



 
 
 
 

 

www.Единыйурок.рф 

 
 
 
 

 

в  разделе  «Проекты», 

 
 
 
 

 

пункт 

 
 
 
 

 

«Мониторинг 
информатизации системы образования». 

 

Мониторинг психологической работы 

общеобразовательных организаций 

 

В рамках реализации пункта 10 плана мероприятий Временная комиссия 

Совета Федерации по развитию информационного общества совместно с 

заинтересованными федеральными исполнительными органами государственной 

власти Российской Федерации проводит мониторинг психологической работы 

общеобразовательных организаций. 

Целью мониторинга работы педагогов общеобразовательных организаций 
является изучение состояния организационного, программно -методического, 

кадрового обеспечения воспитательной деятельности, получение информации о 
развитии в образовательных организациях различных форм государственно - 

общественного управления, а также анализ некоторых показателей 

результативности  воспитательной  деятельности  в  образовательных 

организациях. 

В настоящее время в плане мероприятий обозначено проведение 
мониторинга работы педагогов-психологов общеобразовательных организаций с 

последующей выработкой единых рекомендаций для психологов, однако для 

всестороннего и системного изучения деятельности образ овательных 

организаций по выявлению и сопровождению учащихся группы социального 
риска и профилактики социально-эмоциональных проблем у подростков 

следующие  категории  педагогических  работников  и  сотрудников 
общеобразовательных организаций должны принять участие в мониторинге 

(решение заседания Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества 13 июля 2018): 

1. Руководители или представители администрации образовательных 
организаций по воспитательной работе; 

2. Классные руководители; 
3. Школьные психологи (педагоги-психологи); 
4. Социальные педагоги; 

5. Педагоги-организаторы; 
6. Педагоги дополнительного образования. 

 

Для каждого специалиста разработана индивидуальная анкета, связанная 

со спецификой их работы. В программу мониторинга также вошли: 

1. Тест на проверку знаний вышеуказанных педагогических работников 

основных аспектов детской психологии. Тест включает вопросы в области 
закономерностей возрастного развития, стадий и кризисов развития, 

социализации личности, индикаторов индивидуальных особенностей 
траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы 

психодиагностики;
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2. Бесплатные программы повышения квалификации для каждого 
вышеуказанного педагогического работника, которые включают 

различные аспекты воспитательной, психологической и профилактической 

работы. 
Кроме этого, педагогические работники смогут включить свои материалы, 

статьи и другие документы и разработки по вопросам воспитания и 

психологической работы с обучающимися в тематические рубрики Электронной 

библиотеки образования. 
По итогам участия в мониторинге и его отдельных мероприятиях 

педагогические работники смогут скачать бесплатно электронные документы, 
подтверждающие их участие в мероприятии. 

Мониторинг будет доступен для прохождения с 8 октября по 15 декабря 

2018 года. 

Мониторинг проводится на площадке Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания при Временной комиссии 

Совета Федерации по развитию информационного общества по адресу 
www.Единыйурок.рф  в  разделе  «Проекты»,  пункт  «Мониторинг 

психологической работы общеобразовательных организаций». 
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