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П О Л О Ж Е Н И Е 
О Научном совете 

по развитию информационных ресурсов сферы образования  при  
Учреждении Российской академии образования Научной педагогической 

библиотеке  им К.Д. Ушинского  
 
 

Научный совет  по развитию информационных ресурсов сферы 

образования при  Учреждении Российской академии образования Научной 

педагогической библиотеке  им К.Д. Ушинского  (далее – Совет) – 

консультационный орган Российской академии образования  по проблемам 

развития информационного обеспечения сферы образования –  создан в 

соответствии с приказом РАО № 32 от 10.06.2009 г. 

Цель деятельности Совета:   развитие и совершенствование 

деятельности  по   созданию, развитию и использованию информационных 

ресурсов в сфере образования, педагогики и психологии 

Состав Совета   

Совет включает специалистов  в области информации, библиотечного и 

архивного дела,  работающих  в области создания информационных ресурсов 

сферы образования, независимо от ведомственной подчиненности и 

организационно-правовой формы организаций. 
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Задачи Совета: 

обсуждение проектов концептуальных, программных, нормативных и 

методических документов, направленных на создание, развитие и 

использование  информационных ресурсов сферы образования; 

подготовка предложений для руководства РАО, Министерства 

образования и науки РФ, Федерального  агентства по  образования,  для 

других органов государственной власти по вопросам, находящимся в сфере 

компетенции Совета; 

подготовка рекомендаций для общественных и государственных 

фондов  по повышению эффективности системы грантов на разработку 

информационных систем и ресурсов в сфере образования; 

подготовка рекомендаций для образовательных и научных  учреждений 

по созданию электронных библиотек и других категорий информационно-

образовательных ресурсов; 

Направления деятельности Совета 

В компетенцию Совета входят следующие вопросы:  

формы и методы информационного обеспечения  научных и 

практических работников  сферы образования,  учащихся, а также родителей 

и других заинтересованных категорий пользователей; 

интеграция и координация информационных ресурсов, создаваемых в 

системах электронного обучения, библиотеках, архивах, системах 

управления образованием  и других информационных  системах 

образовательной сферы; 

координация  информационно-образовательных систем с 

общегосударственными и международными проектами в данной области; 

организация навигации по информационно-образовательным ресурсам 

сети Интернет; 

создание электронных периодических  изданий, электронная 

издательская деятельность в образовательной сфере; 
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вопросы оценки качества электронных библиотек и других 

информационно-образовательных ресурсов; 

стандарты и средства информационно-лингвистического обеспечения 

информационно-образовательных систем; 

организация системы научной информации в области педагогики и 

психологии; 

программы оцифровки библиотечных и архивных фондов сферы 

образования; 

организация доступа к библиотечным и архивным фондам в 

традиционной форме;  

нормативно-правовое обеспечение деятельности автоматизированных 

информационных образовательных систем; 

вопросы регулирования образовательного  Интернета;  

экономика функционирования информационно-образовательных 

систем.  

Организационное обеспечение деятельности Совета возлагается на  

Научную педагогическую библиотеку им К.Д. Ушинского 

 
 


