Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования “Санкт-Петербургский центр оценки
качества образования и информационных технологий”

Митап участников городского сообщества IT-специалистов образовательных
организаций СПб в рамках постоянно действующего семинара «Опыт информатизации
в образовательных организациях Санкт-Петербурга»
Тема:
«Обзор нормативных требований к техническому оснащению образовательных
организаций»
Дата проведения: 22 апреля 2021, 15.00
Место проведения:
Встреча организуется в дистанционном формате. Доступ к мероприятию будет
осуществляться с помощью Коммуникационной платформы Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга. Предварительная регистрация не требуется. Ссылка
для подключения размещена на странице информационной поддержки отдела
учебно-методической
работы
ГБУ
ДПО
"СПбЦОКОиИТ"
https://umr.rcokoit.ru/pages/events-seminars-2021.html.
Контактное лицо:
Туманов Иван Анатольевич, методист ГБУ ДПО “СПбЦОКОиИТ”
контактные данные: tumanov.i78@gmail.com
Категория участников:
IT-специалисты,
методисты ИМЦ, заместители директоров, системные
администраторы, технические специалисты, отвечающие за информатизацию в
образовательных организациях Санкт-Петербурга.
Краткое описание содержания семинара:
Планируется обсудить региональные и федеральные планы и спецификации по
техническому
оснащению и глубокой модернизации сетевой школьной
инфраструктуры в рамках реализации пилотного проекта по внедрению стандарта
«Цифровая школа».
Будут проанализированы требования к использованию электронной подписи
при публикации документов на сайтах образовательных организаций и различные
способы автоматизации подписания электронных документов.
Также планируется рассмотреть нормативные предпосылки и практику
использования отечественного программного обеспечения на примере школы №416 победителя конкурса инновационных продуктов Комитета по образованию СПб
“Петербургская школа 2020” и официального партнера ГК "Астра Линукс" и АО "НПО
РусБИТех" в рамках реализации федеральной программы по импортозамещению в
сфере IT.

Программа митапа
"Обзор нормативных требований к техническому оснащению образовательных
организаций"
Время

Обсуждаемые вопросы

15:00-15:30

Обзор нормативных документов,
связанных с современными
требованиями к техническому
оснащению и модернизации
инфраструктуры образовательных
организаций.
Возможные способы исполнения
требований Рособрнадзора по
использованию электронных подписей
для размещения документов на сайте
образовательной организации.

15.30-15:50

15.50-16.10

Практика использования
отечественного программного
обеспечения в школе.

16.10-16.30

“Свободный микрофон”.

Ведущий
(выступающие)
Туманов Иван Анатольевич,
методист ГБУ ДПО
“СПбЦОКОиИТ”

Зубарев Никита Алексеевич,
методист ГБУ ДПО
“СПбЦОКОиИТ”, ГБОУ СОШ
№593 с углубленным изучением
английского языка Невского района
Санкт-Петербурга
Давыдов Денис Эдуардович,
заместитель директора по ИКТ
ГБОУ СОШ №416 Петродворцового
района Санкт-Петербурга.
Победитель конкурса
инновационных продуктов
Комитета по образованию СПб
“Петербургская школа 2020”

