
План работы ПТГ педагогов,  

осуществляющих процесс информатизации в ОУ  

на 2012-2013 учебный год 

 
Проблема: Внедрение новых информационных технологий в образовательный 

процесс. 

Заседание № 1 

Тема: «Организация и ведение школьного сайта. Требования к оформлению и содержанию 

школьного сайта. Бесплатные сервисы для создания школьного сайта» 

№ Содержание  

1 Задачи на предстоящий учебный год: 

-утверждение плана работы ПТГ на 2012-2013 учебный год; 

-информация о правовых документах.  

2 Сообщение по теме: «Организация и ведение школьного сайта. Требования к 

оформлению и содержанию школьного сайта. Бесплатные сервисы для создания 

школьного сайта» 

3 Практическое занятие по созданию и наполнению школьного сайта. 

 

Задания на межсекционный период. 

1. Работа по созданию и наполнению сайтов в образовательных  и дошкольных 

учреждениях.  

2. Доработка содержания сайтов в соответствии с правовыми документами. 

Заседание № 2 

Тема: «Обеспечение открытости и доступности информации, размещенной на сайте ОУ, в 

соответствии с пунктом 4 ст. 32 Закона об образовании» 

№ Содержание  

1 Обеспечение открытости и доступности информации, размещенной на сайте ОУ, в 

соответствии с пунктом 4 ст. 32 Закона об образовании  

2 Организация и ведение школьного сайта. Требования к оформлению и содержанию 

школьного сайта. Бесплатные сервисы для создания школьного сайта 

3 Практическое занятие по созданию и наполнению школьного сайта. 

 

Задания на межсекционный период. 

1. Доработать, привести в соответствие с законодательством сайты школ, обеспечить 

открытость и доступность информации, размещенной на сайте. 

2. Индивидуальные консультации педагогов. 

 



Заседание № 3 

Тема: «Соблюдение законодательства РФ в деятельности ОУ» 

№ Содержание  

1 О требованиях, предъявляемых к защите персональных данных  

2 Сообщения:  

- «Работа системы контентной фильтрации в ОУ»  

- «О соблюдении законодательства в части обеспечения открытости и доступности 

информации, которая определена п.4 ст.32 Закона РФ «Об образовании» и 

выполнении п.5 ст.32. Закона РФ «Об образовании» 

3 Текущие вопросы 

 

Задания на межсекционный период. 

1. Отправка писем операторов, осуществляющих обработку персональных данных. 

2. Устранение нарушений, связанных с обеспечением открытости и доступности 

информации. 

3. Индивидуальные консультации педагогов. 

 

Заседание № 4 

Тема: «Внедрение и апробация электронного дневника» 

№ Содержание  

1 Результаты мониторинга участия школ Притобольного района в проекте 

«Дневник.ру» в 2012-2013 уч. году 

2 Сообщения:  

- «Сложность внедрения и апробации электронного дневника»  

- «Из опыта работы школ Притобольного района по внедрению электронного 

дневника» 

3 Текущие вопросы 

 

Задания на межсекционный период. 

1. Продолжить апробацию единой образовательной сети «Дневник.ру». 

2. Индивидуальные консультации педагогов. 

 

 

 


