Использование современных информационных технологий в
учреждениях образования, интернет-ресурсов.
При выполнении работ по разработке, сопровождению, эксплуатации и
размещению официальных интернет-сайтов учреждений образования следует
обеспечить неукоснительное выполнение требований и рекомендаций Указа
Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 № 60 «О мерах по
совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет»
(далее – Указ), Положения о порядке функционирования интернет-сайтов
государственных органов и организаций, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 29.04.2010 № 645 (далее –
Положение), Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ21052012 «Информационные технологии. Интернет-сайты государственных
органов и организаций. Требования» (далее – Стандарт), Инструкцией о
порядке регистрации доменных имен в пространстве иерархических имен
национального сегмента сети Интернет, утвержденной приказом
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от
18.06.2010 № 47 (далее – Инструкция). Данные требования и рекомендации
размещены на сайте учреждения «Главный информационно-аналитический
центр» (далее – ГИАЦ) (http://www.giac.unibel.by , http://www.giac.by/).
Ответственность за формирование, ведение и обеспечение
функционирования сайта учреждения образования, а также за его
соответствие требованиям Указа, Положения, Стандарта и Инструкции
возлагается на руководителя учреждения образования.
Администрациям учреждений образования, органам управления
образованием, институтам развития образования следует обеспечить
систематическое изучение и анализ содержания размещаемой на
официальных Интернет-сайтах учреждений образования информации.
В целях развития информационного образовательного пространства
Республики Беларусь, выявления и распространения лучших образцов
инновационного опыта педагогических работников, разработки и
использования ИКТ и ЭОР в образовательном процессе, создания условий
для профессиональной и личностной самореализации педагогических
работников Министерство образования Республики Беларусь совместно
Национальным институтом образования, ГИАЦ ежегодно проводит
Республиканский конкурс «Компьютер. Образование. Интернет» (далее –
Конкурс). Информация о проведении Конкурса публикуется на интернетпортале Министерства образования Республики Беларусь (http://edu.gov.by/),
сайте
ГИАЦ
(http://www.giac.unibel.by,
http://www.giac.by/),
в
разделе
«Дистанционный всеобуч» национального образовательного портала (http://easveta.adu.by/).
Работы, отмеченные дипломами I, II, III степени и похвальными
отзывами на заключительном этапе Конкурса, включаются в
республиканский банк электронных образовательных ресурсов, который

размещен
на
национальном
образовательном
портале
(http://easveta.adu.by/index.php/koi/proektyi-pobediteli-koi). Министерство образования
Республики Беларусь рекомендует органам управления образованием
своевременно информировать участников образовательного процесса об
условиях проведения Конкурса, стимулировать к участию в нем и оказывать
содействие при подготовке.

