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ФЗ №152
Прежде чем публиковать ПД на сайте, 

убедитесь, что это необходимо!

ПД на WEB. СТРОГО С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ

Фамилия, Имя

Класс, литер

ФОТО (см. ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5 –

2008)

Копии наградных материалов

Название 

кружков, секций, студий, факультативов

В ДОГОВОРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ:

… для публикации на официальном сайте ОУ 

(полное название)

… адрес официального сайта

НА  САЙТЕ РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ,

… что ПД несовершеннолетних публикуются с 

письменного согласия …

… любое копирование, публикация на 

сторонних ресурсах и т.п. будет нарушать ФЗ 

РФ

НЕ ТРЕБУЮТ СОГЛАСИЯ ПД 

ПЕДРАБОТНИКОВ:

Фамилия, Имя, Отчество

Должность, преподаваемые 

дисциплины

Образование

Стаж 

Повышение квалификации

 Звания, награды

Регламентируется нормативными и 

распорядительными актами.

Ответственность несёт образовательное 

учреждение.





МОНИТОРИНГ



СЕНТЯБРЬ 
ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ

Соответствие 

требованиям 

(ДО)

Соответствие 

требованиям 

(МОиН СО)

Обеспечение 

открытости 

деятельности ОУ 

+ Прием в ОУ 

(ДО)

Соответствие 

требованиям

(ДО) 

(МОиН СО)

Систематичность 

обновления 

информации (ДО)

Мониторинг 2015/2016.



45%

24%

20%

11%
Вакансии, 
Руководство, педсостав,
ФХД,
Прием в МБУ

ОБНОВЛЕНИЕ

Основные 
ошибки

Работа над ошибками.

Вакансии, 
Руководство, педсостав
(уч.заведение, повышение 
квалификации, звания, 
награды),
ФХД,
Стипендии
Не полные документы

КОНТЕНТ

Документы в PDF
Один документ – один 
файл!

ФОРМАТ

Отсутствуют подразделы
Одна страница 
подраздела разделена 
на несколько

СТРУКТУРА

АИС «Мониторинг официальных сайтов»
http://web-ou.tgl.net.ru

http://web-ou.tgl.net.ru/
http://web-ou.tgl.net.ru/
http://web-ou.tgl.net.ru/


СОПРОВОЖДЕНИЕ



Методическое 

сопровождение

Методическое 

сопровождение

Технологическая 

поддержка

Информационная

поддержка

Технологическая 

поддержка

СТАНДАРТ

 Семинары, вебинары

 Индивидуальные и групповые 

консультации по 

предварительной записи

В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

 Консультации

 Разработка стандартных 

компонентов по требованиям ФЗ 

(например, версия для 

слабовидящих)

 «Песочница» (Joomla 2.5; 

Miracle)

НОВОЕ

 АИС «Мониторинг официальных 

сайтов ОУ» (возможность 

самостоятельно оценить свой 

сайт)

 Очно-дистанционный

методический семинар 

«Официальная web-среда» (3-я 

среда каждого месяца)

ПО ДОГОВОРАМ

 Разработка и установка новых 

компонентов и модулей в 

соответствии с требованиями 

ФЗ (журнал, альтернативные 

версии, модули для медиа:  

презентации, видео, анкеты, опр

осы, ЦОРы,  и т.д.)

 Размещение общей (единой для 

всех) информации и/или 

создание кодов для еѐ 

размещения

Сопровождение.

СТАНДАРТ

 Информационный раздел сайта 

МАОУ ДПО ЦИТ

 АИС «Мониторинг официальных 

сайтов» / Оперативная 

информация

НОВОЕ

 Модуль «Обратиться в службу 

техсопровождения сайтов ОУ» 

на сайте МАОУ ДПО ЦИТ



ВОПРОСЫ?

КОНТАКТЫ:

http://www.tgl.net.ru

22-37-98

Skype: bip_tlt

bip@itc.tgl.ru, lfm@yandex.ru
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