
ПРИКАЗ 

по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

09.11. 2017г.                                                                                                     № 280 

 

«О реализации мероприятий Экспертного совета  

по информации системы образования и  

воспитания при Временной комиссии  

на 2017-2018 учебный год» 

   

          В соответствии с письмом председателя Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества от 18.10.2017 №66-02.308/ЛБ в целях реализации 

плана мероприятий Экспертного совета по информации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного 

общества на 2017/2018 учебный год (далее – Экспертный совет) и на основании письма 

отдела  образования администрации Кирсановского района Тамбовской области  № 01-

13/897 от 06.11.2017г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить куратором Экспертного совета по информации системы образования и  

воспитания при Временной комиссии на 2017-2018 учебный год Урюпину Ирину 

Анатольевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

2. Утвердить план мероприятий Экспертного совета (Приложение №1). 

3. Куратору Урюпиной Ирине Анатольевне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе: 

3.1.Довести план мероприятий Экспертного совета до педагогического состава МБОУ 

«Уваровщинская сош»; 

3.2.Создать на официальном сайте МБОУ «Уваровщинская сош» раздел о деятельности 

Экспертного совета; 

3.3.Организовать семинар для педагогических работников школы с целью 

информирования их о создании Экспертного совета и вовлечении их в деятельность 

Экспертного совета. 

3.4. Информацию о количестве участников мероприятий Экспертного совета направлять в 

отдел образования администрации Кирсановского района Тамбовской области по форме 

(Приложение №2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                Е.Н.Хохлова       

 

С приказом ознакомлена: __________/Урюпина И.А./ 

                                              

 

 

 

  



Приложение № 1  

к приказу № 280 от 09.11.2017г. 

 

ПЛАН 

мероприятий Экспертного совета по информации системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества на 

2017-2018 учебный год 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Участники 

мероприятия 

 Четвертый квартал 2017 года  

1. Общественные обсуждения рекомендаций о размещении  

на информационных стендах, официальных интернет-

сайтах и других информационных ресурсах  

общеобразовательных организаций и органов,  

осуществляющих управление в сфере образования,  

информации о безопасном поведении и использовании  

сети Интернет 

Все педагогические 

работники  

 

2. Подготовка предложений и материалов для запуска  

системы дистанционного обучения и олимпиады  

учащихся на основе школьной программы 

Все педагогические 

работники 

3. Проведение Единого урока по безопасности в сети 

Интернет в МБОУ «Уваровщинская сош» 

Ответственная  

Деева О.О. 

4. Дистанционная конференция по формированию  

цифрового детского пространства «Сетевичок» 

Все педагогические 

работники 

5. Участие в опросах «Взгляд педагогов на 

информационную безопасность детей», «ИКТ в 

образовании» и мониторинг сайтов педагогов 

Все педагогические 

работники 

6. Участие в мониторинге информационной открытости  Ответственная 

Урюпина И.А. 

7. Участие в турнире педагогов по основам 

информационной безопасности «Сетевичок» 

Все педагогические 

работники 

8. Обучение на дистанционных курсах «Информационная 

компетентность педагога» и «Основы безопасности» 

Все педагогические 

работники 

Первый квартал 2018 года 

9. Участие в мониторинге информатизации образования Все педагогические 

работники 

10. Участие в мониторинге безопасности образовательной 

среды 

Все педагогические 

работники 

11. Участие в мониторинге непрерывного образования и 

профессионального развития педагогических работников 

Все педагогические 

работники 

12. Участие в мониторинге работы школьного психолога Все психологи 

13. Участие в мониторинге применения федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

Все педагогические 

работники 

14. Участие в конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников 

Все педагогические 

работники 

15. Участие в мониторинге системы предпринимательского и 

экономического образования 

Все педагогические 

работники 

16. Участие в мониторинге системы обучения медиа-

информационной грамотности 

Все педагогические 

работники 

17. Участие в мониторинге системы гражданско-

патриотического воспитания  

Все педагогические 

работники 

Второй квартал 2018 года 

18. Дистанционная выставка и конкурс программ и проектов  

развития в сфере информатизации образования  

Все педагогические  

работники  

В течение всего учебного года 

19. Проведение мероприятий, направленных на реализацию Все педагогические 



рекомендаций парламентских слушаний «Актуальные 

вопросы обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве», прошедших в Совете 

Федерации 17 апреля 2017 года 

работники 

20. Участие Всероссийского педагогического тестирования Все педагогические 

работники 

21. Участие обучающихся в Национальном рейтинге детей и 

молодежи «Страна молодых» 

Ответственные кл 

руководители 

22. Ознакомление и использование в учебном процессе 

педагогическими работниками курса для начального, 

общего и полного среднего образования» межпредметной 

области «Основы кибербезопасности» 

Все педагогические 

работники 

23. Участие в мониторинговых исследований и опросах по 

выполнению федеральных законов, указов и 

распоряжений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и Федеральных 

органов государственной власти, а также по другим 

актуальным востребованным темам и по запросам 

Федеральных органов государственной власти 

Все педагогические 

работники 

24. Акумулирование практик и методических разработок в 

сфере интеграции информационных технологий в 

образовательный процесс, разработчиками которого 

выступают сотрудники МБОУ «Зензеватская СШ» 

Все педагогические 

работники 

25. Создание информационной базы программ обучении в 

области информационной безопасности и цифровой 

грамотности для педагогов и сотрудников  

Все педагогические 

работники 

26. Участие в просветительских вебинарах по вопросам 

реализации требований законодательства 

Все педагогические 

работники 

27. Проведение мероприятий очного и дистанционного 

характера для участников Экспертного совета и 

заинтересованных лиц  

Все педагогические 

работники 

28. Организация общественных обсуждений проектов, 

законов, указов, распоряжений и инициатив Федеральных 

органов государственной власти и по их задачам 

Все педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2  

к приказу № 280 от 09.11.2017г. 

 

 

Информация о количестве участников мероприятий Экспертного по информации системы  

образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию  

информационного общества на 2017/2018 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия   Участники  

мероприятия 

 

Количество  

участников 

 

Четвертый квартал 2017 года 

1. Общественные обсуждения рекомендаций о  

размещении на информационных стендах,  

официальных интернет-сайтах и других  

информационных ресурсах общеобразо-

вательных организаций и органов,  осу-

ществляющих управление в сфере обра-

зования, информации о безопасном пове-

дении и использовании сети Интернет   

Все педагоги-

ческие работники 

 

 

2. Подготовка предложений и материалов для  

запуска системы дистанционного обучения 

и олимпиады обучающихся на основе  

школьной программы 

Все педагоги-

ческие работники 

 

3. Прием отчетов о проведении Единого урока  

по безопасности в сети «Интернет»  

Урюпина И.А.  

4. Дистанционная конференция по  форми-

рованию цифрового детского пространства 

«Сетевичок» 

Все педагоги-

ческие работники 

 

5. Опросы «Взгляд педагогов на проблему  

детских суицидов» и «ИКТ в образовании.  

Мифы и реальность» и Мониторинг сетевой  

активности педагогов 

Все педагоги-

ческие работники 

 

 

6. Мониторинг информационной открытости  

МБОУ «Уваровщинская сош» 

Урюпина И.А.  

7. Турнир педагогов по основам  

информационной безопасности 

«Сетевичок» 

Все педагоги-

ческие работники 

 

8. Дистанционные курсы "Информационная  

компетентность педагога" и "Основы  

кибербезопасности" 

Все педагоги-

ческие работники 

 

Первый квартал 2018 года 

9. Мониторинг информатизации образования   Все педагоги-

ческие работники 

 

10. Мониторинг безопасности образовательной  

среды 

Все педагоги-

ческие работники 

 

11. Мониторинг непрерывного образования и  

профессионального развития 

педагогических  работников 

Все педагоги-

ческие работники 

 

12. Мониторинг работы школьных психологов   Все психологи  

13. Мониторинг применения федеральных  

государственных образовательных 

стандартов (ФГОС)  

Все педагоги-

ческие работники 

 

14. Конкурс профессионального мастерства  

педагогических работников 

Все педагоги-

ческие работники 

 

15.  Мониторинг системы предпринима-

тельского и экономического образования в  

образовательных организациях 

Все педагоги-

ческие работники 

 



16. Мониторинг системы обучения медиа-

информационной грамотности в 

образовательных организациях 

Все педагоги-

ческие работники 

 

17. Мониторинг системы гражданско-патрио-

тического воспитания в образовательных 

организациях 

Все педагоги-

ческие работники 

 

Второй квартал 2018 года 

18. Дистанционная выставка и конкурс 

программ и проектов развития в сфере 

информатизации  образования среди орга-

нов власти,  муниципалитетов, образова-

тельных  организаций и педагогических 

работников 

Все педагоги-

ческие работники 

 

 

В течение всего учебного года 

19. Проведение мероприятий, направленных на  

реализацию рекомендаций парламентских  

слушаний «Актуальные вопросы 

обеспечения безопасности и развития детей 

в информационном пространстве», 

прошедших в Совете Федерации 17 апреля 

2017 года. 

Все педагоги-

ческие работники 

 

20. Проведение Всероссийского педагоги-

ческого тестирования 

Все педагоги-

ческие работники 

 

21. Проведение мероприятий Национального  

рейтинга детей и молодежи «Страна  

молодых» 

Все педагоги-

ческие работники 

 

22. Проведение мероприятий, направленных на  

ознакомление и использование в учебном  

процессе педагогическими работниками 

курса для начального, общего и полного  

среднего образования межпредметной  

области «Основы кибербезопасности» 

Все педагоги-

ческие работники 
 

23. Проведение мониторинговых исследований 

и опросов по выполнению федеральных  

законов, указов и распоряжений Президента  

Российской Федерации, Правительства  

Российской Федерации и Федеральных  

органов государственной власти, а также по  

другим актуальным и востребованным 

темам и по запросам Федеральных органов  

государственной власти. 

Все педагоги-

ческие работники 
 

24. Аккумулирование практик и методических  

разработок в сфере интеграции  

информационных технологий в  

образовательный процесс, разработчиками  

которого выступают сотрудники  

образовательных учреждений 

Все 

педагогические  

работники 

 

25. Подготовка предложений и разработка  

рекомендаций для федеральных органов  

государственной власти, органов  

государственной власти субъектов  

Российской Федерации, органов местного  

самоуправления и администраций  

образовательных учреждений по  

совершенствованию законодательства и  

выполнению федеральных законов, указов и  

распоряжений Президента Российской  

Федерации, Правительства Российской  

Все 

педагогические  

работники 

 

 



Федерации и Федеральных органов 

государственной власти, а также по другим  

актуальным и востребованным темам и по  

запросам Федеральных органов  

государственной власти. 

26. Создание информационной базы  

дополнительных профессиональных  

программ и программ обучения в области  

информационной безопасности и цифровой  

грамотности для педагогов и сотрудников  

образовательных организаций 

Все 

педагогические  

работники 
 

 

27. Проведение просветительских вебинаров по  

вопросам реализации образовательными  

организациями и их сотрудниками  

требований законодательства 

Все 

педагогические  

работники 

 

 

28. Проведение мероприятий очного и  

дистанционного характера для участников  

Экспертного совета и заинтересованных лиц  

и организаций. 

Все 

педагогические  

работники 
 

 

29. Организация общественных обсуждений  

проектов законов, указов, распоряжений и  

инициатив Федеральных органов  

государственной власти и по их запросам. 

Все 

педагогические  

работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИКАЗ 

по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  

«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

23.07.2018 г.                                                                                                     № 194 

 

«О реализации мероприятий Экспертного совета  

по информации системы образования и  

воспитания при Временной комиссии  

на 2018-2019 учебный год» 

            

 В соответствии с письмом председателя Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества в целях реализации плана мероприятий 

Экспертного совета по информации системы образования и воспитания при Временной 

комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества на 2018/2019 

учебный год (далее – Экспертный совет) и на основании письма отдела  образования 

администрации Кирсановского района Тамбовской области  № 01-10/571 от 20.07.2018.г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить куратором Экспертного совета по информации системы образования и  

воспитания при Временной комиссии на 2018-2019 учебный год Урюпину Ирину 

Анатольевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

2. Утвердить план мероприятий Экспертного совета (Приложение №1). 

3. Куратору Урюпиной Ирине Анатольевне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе: 

3.1.Довести план мероприятий Экспертного совета до педагогического состава МБОУ 

«Уваровщинская сош» и обеспечить участие педагогического состава и учащихся в 

мероприятиях, организовав централизованную регистрацию педагогов на сайте 

Экспертного совета и учащихся на одном из сайтов мероприятий Экспертного совета; 

3.2.Обеспечить рассмотрение на педагогическом совете реализацию в МБОУ 

«Уваровщинская сош» дистанционной формы аттестации на соответствие занимаемой 

должности и утверждение локальной программы повышения квалификации педагогов, 

реализуемых на сайте Экспертного совета; 

3.3. Обеспечить реализацию в МБОУ «Уваровщинская сош» дистанционной формы 

организации внеурочной деятельности для учащихся; 

3.4. Информацию о количестве участников мероприятий Экспертного совета 

ежеквартально направлять в отдел образования администрации Кирсановского района 

Тамбовской области по форме (Приложение №2) и включать в публичный отчет и 

доклады о деятельности школы. 

4. Включить в планы деятельности проведение мероприятий Экспертного совета в 

предстоящий учебный год 

5. Комиссии по распределению премий, доплат и надбавок стимулирующего и 

поощрительного характера учитывать деятельность педагогов в работе Экспертного 

совета. 

6.Аттестационной комиссии при проведении аттестации педагогов с целью 

подтверждения их соответствия занимаемой должности учитывать участие и результаты  

педагогов  и их обучающихся в  мероприятиях Экспертного совета.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                Е. Н. Хохлова      

С приказом ознакомлена: __________/Урюпина И.А./ 



 

Приложение № 1 

к приказу № 194 от 23.07.2018г. 

 

План мероприятий Экспертного совета по информатизации системы образования и 

воспитания на 2018-2019 учебный год 

№ Наименование мероприятия Категория 

участников 

Третий квартал 2018 года 

1. Летняя педагогическая школа «Права участников 

образовательного процесса». 

Педагогические 

работники 

2. Летняя педагогическая школа «ФГОС для 

общеобразовательных организаций». 

Педагогические 

работники 

3. Всероссийское тестирование педагогов. Педагогические 

работники 

4. Мониторинг информатизации системы образования. Педагогические 

работники 

5. Мониторинг работы педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций с последующей 

выработкой единых рекомендаций для психологов. 

Педагогические 

работники 

Четвертый квартал 2018 года 

6. Единый урок безопасности в сети «Интернет».  

6.1 Международный квест по цифровой грамотности 

«Сетевичок». 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

6.2 Всероссийская контрольная работа по кибербезопасности  

На сайте http://единыйурок.дети 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

6.3 Конференция по формированию детского информационного 

пространства «Сетевичок». 

Педагогические 

работники 

6.4 Педагогический турнир по информационной безопасности 

«Сетевичок». 

Педагогические 

работники 

6.5 Национальная премия за заслуги компаний и организаций в 

сфере информационного контента для детей, подростков и 

молодежи «Премия Сетевичок». 

Педагогические 

работники 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

7. Единый урок прав человека.  

7.1 Конкурс гражданской грамотности «Онфим». Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

7.2 Турнир педагогов на знание прав человека и ребенка. Педагогические 

работники 

8. Премия Экспертного совета по информатизации системы 

образования и воспитания при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного общества. 

Педагогические 

работники 

Первый квартал 2019 года 

9. Мониторинг безопасности образовательной среды. Педагогические 

работники 

10. Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников имени А.С. Макаренко. 

Педагогические 

работники 

11. Квест по молодежному предпринимательству «Businessteen». Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

12. Олимпиада для школьников Временной комиссии СФ по Обучающиеся 



развитию информационного общества. образовательных 

организаций 

Второй квартал 2019 года 

13. Единый урок парламентаризма.  

13.1 Всероссийский турнир педагогов Единого урока 

парламентаризма. 

Педагогические 

работники 

13.2 Конкурс гражданской грамотности «Онфим». Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

В течение всего учебного года 

14. Внеурочная деятельность для обучающихся по 

направлениям: цифровая грамотность, права человека, 

гражданская грамотность и предпринимательство. 

Сайт Экспертного совета – Проекты – Внеурочная 

деятельность и Национальный рейтинг «Страна молодых». 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

15. Информационные викторины по мероприятиям, включенным 

в календарь образовательных событий на 2018-2019 учебный 

год Министерства просвещения Российской Федерации. 

На сайте www.Единыйурок.онлайн 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

16. Программы дистанционного образования педагогических 

работников, включающие программы повышения 

квалификации и курсы профессиональной переподготовки, в 

соответствии с требованиями Профессионального  стандарта 

«Педагог» и федерального законодательства. 

Педагогические 

работники 

17. Дистанционная аттестация на соответствие занимаемой 

должности в образовательных организациях. 

Педагогические 

работники 

18. Проведение мероприятий, направленных на реализацию 

рекомендаций парламентских слушаний «Актуальные 

вопросы обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве, прошедших в Совете 

Федерации 17 апреля 2017 года.  

Педагогические 

работники 

19. Проведение мониторинговых исследований и опросов по 

выполнению федеральных законов, указов и распоряжений 

Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и Федеральных органов 

государственной власти, а также по другим актуальным и 

востребованным темам и по запросам Федеральных органов 

государственной власти. 

Педагогические 

работники 

20. Аккумулирование практик и методических разработок в 

сфере интеграции информационных технологий в 

образовательный процесс, разработчиками которого 

выступают сотрудники образовательных учреждений. 

Педагогические 

работники 

21 Проведение мероприятий очного и дистанционного 

характера для участников Экспертного совета и 

заинтересованных лиц и организаций. 

Педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

к приказу № 194 от 23.06.2018г. 

 

Информация о количестве участников мероприятий Экспертного по информации системы  

образования и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию  

информационного общества на 2018-2019 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Категория  

участников 

Количество 

участников 

Третий квартал 2018 года  

1. Летняя педагогическая школа «Права участников 

образовательного процесса». 

Педагогические 

работники 

 

2. Летняя педагогическая школа «ФГОС для 

общеобразовательных организаций». 

Педагогические 

работники 

 

3. Всероссийское тестирование педагогов. Педагогические 

работники 

 

4. Мониторинг информатизации системы 

образования. 

Педагогические 

работники 

 

5. Мониторинг работы педагогов-психологов 

общеобразовательных организаций с 

последующей выработкой единых рекомендаций 

для психологов. 

Педагогические 

работники 

 

Четвертый квартал 2018 года  

6. Единый урок безопасности в сети «Интернет».   

6.1 Международный квест по цифровой грамотности 

«Сетевичок». 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

 

6.2 Всероссийская контрольная работа по 

кибербезопасности  

На сайте http://единыйурок.дети 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

 

6.3 Конференция по формированию детского 

информационного пространства «Сетевичок». 

Педагогические 

работники 

 

6.4 Педагогический турнир по информационной 

безопасности «Сетевичок». 

Педагогические 

работники 

 

6.5 Национальная премия за заслуги компаний и 

организаций в сфере информационного контента 

для детей, подростков и молодежи «Премия 

Сетевичок». 

Педагогические 

работники 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

 

7. Единый урок прав человека.   

7.1 Конкурс гражданской грамотности «Онфим». Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

 

7.2 Турнир педагогов на знание прав человека и 

ребенка. 

Педагогические 

работники 

 

8. Премия Экспертного совета по информатизации 

системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества. 

Педагогические 

работники 

 

Первый квартал 2019 года  

9. Мониторинг безопасности образовательной 

среды. 

Педагогические 

работники 

 

10. Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А.С. 

Макаренко. 

Педагогические 

работники 

 

11. Квест по молодежному предпринимательству 

«Businessteen». 

Обучающиеся 

образовательных 

 



организаций 

12. Олимпиада для школьников Временной комиссии 

СФ по развитию информационного общества. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

 

Второй квартал 2019 года  

13. Единый урок парламентаризма.   

13.

1 

Всероссийский турнир педагогов Единого урока 

парламентаризма. 

Педагогические 

работники 

 

13.

2 

Конкурс гражданской грамотности «Онфим». Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

 

В течение всего учебного года  

14. Внеурочная деятельность для обучающихся по 

направлениям: цифровая грамотность, права 

человека, гражданская грамотность и 

предпринимательство. 

Сайт Экспертного совета – Проекты – 

Внеурочная деятельность и Национальный 

рейтинг «Страна молодых». 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

 

15. Информационные викторины по мероприятиям, 

включенным в календарь образовательных 

событий на 2018-2019 учебный год Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

На сайте www.Единыйурок.онлайн 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

 

16. Программы дистанционного образования 

педагогических работников, включающие 

программы повышения квалификации и курсы 

профессиональной переподготовки, в 

соответствии с требованиями Профессионального  

стандарта «Педагог» и федерального 

законодательства. 

Педагогические 

работники 

 

17. Дистанционная аттестация на соответствие 

занимаемой должности в образовательных 

организациях. 

Педагогические 

работники 

 

18. Проведение мероприятий, направленных на 

реализацию рекомендаций парламентских 

слушаний «Актуальные вопросы обеспечения 

безопасности и развития детей в 

информационном пространстве, прошедших в 

Совете Федерации 17 апреля 2017 года.  

Педагогические 

работники 

 

19. Проведение мониторинговых исследований и 

опросов по выполнению федеральных законов, 

указов и распоряжений Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации и Федеральных органов 

государственной власти, а также по другим 

актуальным и востребованным темам и по 

запросам Федеральных органов государственной 

власти. 

Педагогические 

работники 

 

20. Аккумулирование практик и методических 

разработок в сфере интеграции информационных 

технологий в образовательный процесс, 

разработчиками которого выступают сотрудники 

образовательных учреждений. 

Педагогические 

работники 

 

21 Проведение мероприятий очного и 

дистанционного характера для участников 

Экспертного совета и заинтересованных лиц и 

организаций. 

Педагогические 

работники 

 



 


