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 Руководителям органов местного 
самоуправления, 

осуществляющих управление в 
сфере образования 

 

Руководителям государственных 
образовательных учреждений 

Тульской области, 
подведомственных министерству 

образования Тульской области 
(по списку) На №  _______________  

 

Уважаемые коллеги! 

           
В соответствии с письмом Члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Л.Н. Боковой от 28.06.2018                                 

№ 66-02.197/ЛБ министерство образования Тульской области направляет 

для работы план мероприятий Экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества (далее – Экспертный 

совет) на 2018/2019 год (далее – План), а также методические 

рекомендации по его реализации (Приложение). 

Подробная информация о мероприятиях Плана будет размещена на 

сайте www.Единыйурок.рф в разделе «Поддержка», категория 

«Экспертный совет», пункт «Официальные документы и информация» по 

мере их проведения. 

Дополнительно сообщаем, что мероприятия «Летняя педагогичес кая 

школа «Права участников образовательного процесса», «Летняя 

педагогическая школа «ФГОС для общеобразовательных организаций» 

проводятся в настоящее время. 

         Просим вас довести данную информацию до всех заинтересованных 

лиц образовательного процесса, организовать работу по реализации 

мероприятий Плана в соответствии с методическими рекомендациями,             

а также по размещению информации о мероприятиях Плана на сайтах 

http://www.единыйурок.рф/


  

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, сайтах образовательных организаций. 

        Обращаем ваше внимание, что отчет по исполнению мероприятий 

необходимо предоставлять непосредственно в министерство образования 

Тульской области (п. 8 методических рекомендаций). 

         Информацию о принимаемых мерах по реализации указанных 

методических рекомендаций необходимо предоставить в министерство 

образования Тульской области на адрес электронной почты 

Angelina.Korochkina@tularegion.ru согласно в срок до 27.07.2018. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 
 

 
Министр образования 

Тульской области О.А. Осташко 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в автоматизированной системе электронного  

документооборота правительства Тульской области  
 
 

 
Кому выдан: О с ташко Оксана Александровна  

Кем выдан: УЦ ГАУ ТО "ЦИТ" 
Действителен: с 21.09.2017 по 21.09.2018 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТ Е ЭП  
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Исп.: Корочкина А.И. 

Тел. 71-75-95 (доб. 26-30) 
#МОУ_ГОУ_методические рекомендации по реализации плана Экспертного совета 

 
 



 


