
План работы ПТГ педагогов, 

осуществляющих процесс информатизации в ОУ 

на 2013-2014 учебный год 

 
Проблема: Внедрение и использование новых информационных технологий в 

образовательный процесс. 

Заседание № 1 (28.08.2013 год) 

Тема: «Актуальные вопросы процесса информатизации образовательного процесса» 

№ Содержание  

1 Анализ работы ТПГ за прошедший 2012-2013 учебный год. 

Задачи на предстоящий учебный период: 

-утверждение плана работы ПТГ на 2013-2014 учебный год;  

2 Сообщение по теме:  

- о вступлении в силу с 1 сентября 2013года постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на информационном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной деятельности». 

- о новом образовательном направлении «Образовательная робототехника»  

3 Текущие вопросы. 

 

Задания на межсекционный период. 

1. Обеспечить соблюдение закона РФ в части постановления Правительства РФ от 10 

июля 2013 года № 582.  

2. Доработка содержания сайтов в соответствии с правовыми документами. 

3. Провести мониторинг контентной фильтрации в ОУ. 

Заседание № 2 (ноябрь) 

Тема: «Повышение компетентности педагогов в осуществлении администрирования 

информационной системы Дневник.ру» 

№ Содержание  

1 Электронный дневник как новая система взаимодействия между участниками 

образовательного процесса. Возможности образовательной сети «Дневник.ру». 

2 Практическое занятие - обмен опытом работы педагогов, ответственных за 

использование электронных дневников в ОУ. 

 

3 Текущие вопросы. 

 

Задания на межсекционный период. 

1. Совершенствовать использование образовательных возможностей электронной 

сети «Дневник.ру». 

2. Индивидуальные консультации педагогов. 



 

Заседание № 3 (февраль) 

Тема: « » 

№ Содержание  

1  Результаты мониторинга организации ОУ размещения на информационном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной деятельности.  

2 Текущие вопросы 

 

Задания на межсекционный период. 

1. Устранение нарушений, связанных с обеспечением открытости и доступности 

информации. 

2. Индивидуальные консультации педагогов. 

 

Заседание № 4 (апрель) 

Тема: «Реализация нового приоритетного направления «Организация дистанционного 

обучения» в Притобольном районе». 

№ Содержание  

1 Сообщения:  

- особенности организации дистанционного обучения. 

- из опыта работы педагогов, реализующих дистанционное обучение. 

2 Результаты мониторинга активности образовательных учреждений Притобольного 

района в образовательной сети «Дневник.ру» 

 

3 Текущие вопросы 

 

Задания на межсекционный период. 

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

2. Индивидуальные консультации педагогов. 

 

 

 


