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ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОРТАЛЕ 

ТОЛВИКИ 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о муниципальном образовательном портале ТолВики (далее - Положение) 

определяет статус, основные понятия, задачи, требования, принципы организации и 

ведения портала. 

1.2. Владельцем муниципального образовательного портала ТолВики является 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Центр информационных технологий городского округа 

Тольятти (далее - МАОУ ДПО ЦИТ).  

1.3. Функционирование портала ТолВики регламентируется действующим 

законодательством, настоящим Положением, приказами и распоряжениями руководителя 

МАОУ ДПО ЦИТ.  

1.4. Информационные ресурсы портала ТолВики формируются как отражение различных 

аспектов деятельности муниципальной системы образования г.о. Тольятти. Портал 

ТолВики содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

1.5. Методическое, техническое и технологическое сопровождение портала ТолВики 

осуществляет МАОУ ДПО ЦИТ.  

1.6. Информация, представленная на портале ТолВики является открытой и доступной, 

если иное не определено специальными документами 

1.7. Основная цель муниципального образовательного портала ТолВики - поддержка 

творчества педагогических работников, обучающихся, студентов образовательных 

организаций городского округа Тольятти и информирование педагогического сообщества 

и всех заинтересованных лиц об образовательных событиях. 

1.8. Основные задачи муниципального образовательного портала ТолВики: 

 Методическое обеспечение основных направлений деятельности МАОУ ДПО 

ЦИТ. 

 Организация и проведение методических и конкурсных мероприятий МАОУ ДПО 

ЦИТ. 

 Обеспечение дистанционной поддержки дополнительного профессионального 

образования (курсов повышения квалификации). 

 Обеспечение информационной открытости и формирование положительного 

имиджа о муниципальной системе образования у городского сообщества. 

 Поддержка творческой деятельности педагогических работников, обучающихся 

образовательных учреждений г.о. Тольятти. 

 Организация сотрудничества в целях решения образовательных и методических 
задач. 

1.9. ТолВики является структурным компонентом единого муниципального 

информационного образовательного пространства, связанным гиперссылками с другими 

информационными ресурсами образовательного пространства муниципалитета, региона, 
страны. 



 

2. Структура и содержание муниципального портала ТолВики 

 

2.1. Концепция и структура портала ТолВИКИ определяются на заседаниях органов 

самоуправления МАОУ ДПО ЦИТ в соответствии с распоряжениями департамента 

образования администрации городского округа Тольятти и задачами МАОУ ДПО ЦИТ 

(Приложение 1).  

2.2. Содержание материалов портала ТолВики должно соответствовать задачам портала и 

не должно противоречить законодательству РФ. 

2.3. Размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

согласованию с руководителем МАОУ ДПО ЦИТ. Условия размещения такой 

информации регламентируются Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О 

рекламе» и специальными договорами. 

2.4. При использовании заимствованных материалов, авторы контента портала ТолВики 

должны соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав».  

2.5. К размещению на портале ТолВики запрещены: 

2.5.1. Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь. 

2.5.2. Информационные материалы, побуждающие к употреблению наркотических 

средств, психотропных или одурманивающих веществ, табачных изделий, алкогольной  и 

спиртосодержащей продукции, пиво и напитки, распространяющие информацию об 

наркотических, психотропных веществах, табаке и алкоголе. 

2.5.3. Информационные материалы, побуждающие к совершению действий, 

представляющих угрозу жизни и здоровью, в том числе к причинению вреда своему 

здоровью, самоубийству. 

2.5.4. Информационные материалы, отрицающие семейные ценности и формирующие 

неуважение к родителям и ( или) другим членам семьи. 

2.5.5. Информационные материалы, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию граждан или организаций. 

2.5.6. Информационные материалы, содержащие ненормативную лексику, пропаганду 

насилия, секса, наркомании, экстремистских религиозных и политических идей.  

2.5.7. Информационные материалы, противоречащие правилам профессиональной этики в 

педагогической деятельности. 

2.5.8. Информационные материалы, содержащие служебную информацию и информацию 

для внутреннего использования в МАОУ ДПО ЦИТ. 

2.5.9. Иные информационные материалы, противоречащие задачам образования и 

воспитания. 

2.5.10. Информационные материалы, содержащие грамматические и орфографические 
ошибки. 

 

3. Правила модерации Толвики 

 

3.1. Руководитель МАОУ ДПО ЦИТ назначает администраторов портала ТолВики, 

которые несут ответственность за функционирование портала ТолВики, решение 

вопросов пользователей о размещении информации, удаление и обновление устаревшей 

информации, удаление и добавление участников портала.   

3.2. Регистрация на портале ТолВики - бесплатная. Для регистрации необходимо 

направить запрос модератору портала, в котором указать свои ФИО, контактные данные и 

цель регистрации на портале. Модератор регистрирует нового участника портала ТолВики 



и передаёт ему логин и пароль для входа. Запрещается передавать логин и пароль для 

входа на портал другим лицам. 

3.3. Для каждого зарегистрированного участника автоматически создается специальный 

адрес, по которому может располагаться его личная страница “Участник:Имя”. Личные 

страницы не являются статьями ТолВики, а находятся в отдельном пространстве имён-

участников.  

3.4. Зарегистрированный на  портале ТолВики пользователь самостоятельно несет 

ответственность за публикацию на ТолВики личных данных. 

3.5. Модерацию содержания материалов портала ТолВики обеспечивают сотрудники 

методического отдела МАОУ ДПО ЦИТ. В случае обнаружения материалов, не 

соответствующих задачам образования и воспитания или противоречащих 

законодательству РФ, сотрудники МАОУ ДПО ЦИТ сообщают информацию 

администратору ТолВики для блокировки или удаления прав доступа автору материалов. 

3.6. Администратор ТолВики сохраняет за собой право в любое время и без 

предупреждения приостанавливать работу или полностью удалять регистрацию 

пользователя, а также ограничивать или запрещать доступ пользователя к 

редактированию материалов ТолВики.  

 

Приложение 

Структура муниципального портала ТолВики: 

 

АКТУАЛЬНО! 

НОВОСТИ 

ФГОС 

СЕТЕВЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ СООБЩЕСТВА 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТ ПЕДАГОГАМ  

ЛЕТОПИСИ ТОЛЬЯТТИ 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

 Курсы повышения квалификации 

 Методическая копилка (материалы педагогов) 

 Конференции 

 Семинары 

 Тренинги 

 Управленческие портфели проектов 

 Муниципальные площадки 

 Моделирование и конструирование в детском саду 

 Городское родительское собрание 

 

ПРОЕКТЫ И КОНКУРСЫ 

 Городские проекты 

 Дистанционный образовательный проект "Экоград" 

 Дистанционная Обучающая Олимпиада по Математике 

http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D0%A0%D0%A1
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9C


 Дистанционная обучающая олимпиада «Нескучная зима» 

 Дистанционный образовательный проект "По секрету всему свету" 

 Дистанционный образовательный проект по информатике "Новое поколение" 

 Дистанционный образовательный проект "Я ищу затерянное время" 

 Дистанционный образовательный проект "Детство без границ" 

 Дистанционный образовательный проект "Элементарный мир" 

 Дистанционный образовательный проект "Profi-Quest" 

 Мои проекты 

 Конкурс IT-activity 

 Другие конкурсы и олимпиады 

 

ГАЛЕРЕЯ ШКОЛ ГОРОДА 

 Портрет школы 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

 

http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9D%D0%9A
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%AF_%D0%B8%D1%89%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
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