1.
Начальникам отделов образования, спорта и туризма
райгорисполкомов, администраций районов г. Гродно, директорам
учреждений профессионального образования:
1.1. обновить парк компьютерной техники в учреждениях
образования, осуществить замену компьютерных классов старше 2004
года закупки
2016/2017уч. год;
1.2. обеспечить высокоскоростной доступ к сети Интернет (не менее
512 кбит/с) по выделенной линии во всех учреждениях образования
до 01.05.2016г.;
1.3. выработать систему контроля за доступом учащихся и
педагогических работников в сеть Интернет
до 01.01.2016г.;
1.4. активизировать обучение педагогических работников по
основным направлениям электронного обучения
постоянно;
1.5. активизировать работу областных и районных ресурсных
центров (опорных учреждений) по использованию информационных
технологий. Обеспечить системную работу по трансляции опыта данных
учреждений на уровне района
2015/2016 учебный год, далее –
постоянно;
1.6. продолжить
работу
по
созданию
информационнобиблиотечных центров (далее – ИБЦ) в учреждениях образования и
повышению ИК-компетентности сотрудников, ответственных за
деятельность ИБЦ
2016 год, далее – постоянно;
1.7. обеспечить результативное участие педагогов и учащихся в
республиканском конкурсе «Компьютер. Образование. Интернет»
постоянно;
1.8. обеспечить размещение на интернет-ресурсах информаций о
деятельности учреждений образования, которые определены районными и
областными ресурсными центрами
до 01.03.2016 г.;
1.9. организовать закрытие официальных информационных ресурсов
более ранней версии в случае наличия нескольких официальных сайтов с
различными доменными именами и информацией
01.09.2016 г.;
2. Начальникам отделов образования, спорта и туризма
райгорисполкомов, администраций районов г. Гродно:
2.1. продолжить работу по созданию информационных ресурсов
учреждений дошкольного образования
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до 01.02.2016г.;
2.2. выработать систему внедрения электронных дневников в
учреждения образования района. Определить учреждения образования, в
которых начнется апробация электронного дневника с последующим
внедрением
до 01.03.2016 г.
2.3 предоставить информацию о результатах внедрения
электронного дневника в государственное учреждение образования
(далее – ГУО) «Гродненский областной институт развития образования»
до 01.07.2016г.
3. ГУО «Гродненский областной институт развития образования»:
3.1. организовать обучение педагогов по внедрению электронных
дневников в практику работы учреждения образования
до 15.02.2016 г
3.2. создать сетевое сообщество членов Координационного совета.
до 28.12 2015 г.;
3.3. обеспечить размещение на интернет-ресурсе информации о
деятельности Координационного совета, направлениях деятельности
учреждения образования по результатам работы совета
до 20.01.2016 г.;
4. ГУО «Гродненский областной институт развития образования»,
государственному учреждению «Гродненский областной учебнометодический центр профессионального образования»:
4.1. обеспечить размещение на информационных ресурсах
информацию о дистанционных мероприятиях, наиболее используемых
учащимися учреждений образования области
до 10.03 2016 г.;
4.2. создать сетевое сообщество методистов, специалистов отделов
образования, спорта и туризма райисполкомов, административных
работников учреждений профессионального образования, курирующих
вопросы информатизации в учреждениях образования
до 10.03 2016 г.;
4.3. актуализировать банк данных ресурсных центров (опорных по
информатизации) системы образования
до 01.02.2016 г.;
4.4. разместить на интернет-сайтах информацию о ресурсных
центрах
до 01.05.2016 г.;
4.5. организовать областные мероприятия по распространению
лучшего опыта работы ресурсных центров по информатизации системы
образования
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2016 год;
4.6. создать каталог официальных информационных ресурсов
учреждений образования области
до 01.09.2016 г.

