
Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ  

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

КОМПОНЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 



INTERNET-САЙТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ,  

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

НА БАЗЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 



Список ПОО 

1. ОГБПОУ "Смоленский педагогический колледж"  

2. ОГБПОУ "Смоленский строительный колледж" 

3. ОГБПОУ "Смоленская академия профессионального образования" 

4. ОГБПОУ "Смоленский политехнический  техникум" 

5. ОГБПОУ "Смоленский автотранспортный  колледж имени Е.Г. Трубицына" 

6. ОГБПОУ "Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи  и сервиса" 

7. СОГБПОУ "Техникум отраслевых технологий" 

8. СОГБПОУ "Верхнеднепровский технологический техникум"  

9. СОГБПОУ "Вяземский железнодорожный техникум"  

10. СОГБПОУ "Вяземский политехнический техникум" 

11. СОГБПОУ "Гагаринский многопрофильный колледж" 

12. СОГБПОУ "Рославльский многопрофильный колледж"  

13. СОГБПОУ "Козловский многопрофильный аграрный колледж"  

14. СОГБПОУ "Ярцевский индустриальный техникум"  

15. СОГБПОУ "Сафоновский индустриально-технологический техникум"  

16. СОГБПОУ "Десногорский энергетический колледж"  

17. ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище имени М.И. Глинки»  

18. ОГБПОУ "Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой" 

19. СОГБПОУ "Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина" 

20. ОГБПОУ "Рославльский медицинский техникум" 

21. Смоленский колледж телекоммуникаций   

22. Смоленское государственное училище (техникум)  олимпийского резерва 

23. Рославльский железнодорожный техникум   



Федеральное законодательство, регулирующие 

открытость и доступность информации на 

официальном сайте ОО 



INTERNET-САЙТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 Об образовании в РФ  

 

 

Все образовательные организации обязаны иметь официальный 

сайт в сети Интернет 

Наличие официального сайта и соответствие его структуры 

установленным требованиям - предмет контроля и надзора за 

соблюдением и обеспечением государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного 

образования  



INTERNET-САЙТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Ответственность за содержание и достоверность размещаемой 

на сайте информации возлагается на руководителя 

образовательной организации.  

При этом руководитель при помощи системы внутренних локальных 

актов вправе назначить ответственных лиц и упорядочить их работу 

по ведению сайта: 

 

 Положение об официальном Сайте  

 Приказ «О назначении ответственных лиц за ведение 

официального сайта» 

 Политика обработки персональных данных 



Подзаконные акты,  

регламентирующие требования к структуре сайта и 

размещения на нем информации 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.  

N 582 Правила размещения на официальном сайте образовательной  

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации 

 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

(Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва «Об утверждении требований  к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации» 

 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 

2015 г. № 07-675 . «Методические рекомендации представления информации об 

образовательной организации в открытых источниках с учетом соблюдения 

требований законодательства в сфере образования» 

 

 Приказ Рособрнадзора от 02.02.2016 N 134 О внесении изменений  

в требования к структуре официального сайта образовательной  

организации в информационно телекоммуникационной сети Интернет 



Размещение документов профессиональной 

образовательной организации 



Размещение документов профессиональной 

образовательной организации 



Постановление Правительства РФ  

от 17.05.2017 N 575 

"О внесении изменений в пункт 3 Правил 

размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 

организации" 



Подраздел «Образование» 

http://www.rosobr.info/ 

о реализуемых образовательных 

программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой, а также об 

использовании при реализации 

указанных образовательных 

программ электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

Обратите внимание, 

красным выделены  

новые требования  от 17 

мая 2017 года!!! 



Постановление Правительства РФ  

от 17.05.2017 N 575 

Всего: 23 

"+" 01

"-" 22

ФГБУ ПОО "Смоленское 

государственное училище 

(техникум)  олимпийского резерва 

http://www.sguor.ru/ 

http://www.sguor.ru/
http://www.sguor.ru/


Постановление Правительства РФ  

от 17.05.2017 N 575 



1. ОГБПОУ "Смоленский строительный 

колледж 

www.smolsk.ru 

2. ОГБПОУ "Смоленская академия 

профессионального образования  

http://smolapo.ru/ 

3. СОГБПОУ "Рославльский 

многопрофильный колледж"  

www.rmkrosl.ru 

4. Смоленский колледж телекоммуникаций 

www.collegetel.ru 

5. ФГБУ ПОО "Смоленское государственное 

училище (техникум)  олимпийского 

резерва http://www.sguor.ru/ 

Всего: 23 

"+" 05

"-" 18

Постановление Правительства РФ  

от 17.05.2017 N 575 

http://www.smolsk.ru/
http://smolapo.ru/
http://www.rmkrosl.ru/
http://www.collegetel.ru/
http://www.sguor.ru/
http://www.sguor.ru/


ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ,  

ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 



Критерии независимой оценки качества 

образования (НОКО) 

Наличие возможности взаимодействия участников  

образовательного процесса с организацией; 

в том числе: 

 

1. по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени 

возможного взаимодействия); 

2. по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных 

адресов); 

3. с помощью электронных сервисов (электронная форма для 

обращений участников образовательного процесса); 

4. наличие возможности внесения предложений (электронная форма 

для внесения предложений участниками образовательного 

процесса, связанных с деятельностью образовательной 

организации, электронный сервис для on-line взаимодействия с 

руководителями и педагогическими работниками образовательной 

организации). 



1. Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам 

обращения о ходе его рассмотрения; 

 

2. Наличие ранжированной информации об обращениях граждан 

(жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.); 

 

3. Наличие информации о результатах рассмотрения обращений; 

 

4. Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений 

граждан (например, статус обращения, наличие специалистов по 

взаимодействию с гражданами). 

Доступность сведений о ходе рассмотрения  

обращений, поступивших в организацию от  

заинтересованных граждан (по телефону, эл. почте,  

с помощью электронных сервисов, доступных  

на официальном сайте организации). 

Критерии независимой оценки качества 

образования (НОКО) 



Услуги в электронном виде 

Всего: 23 

"+" 01

"-" 22



Требования к форме обратной 

связи 

Если у Вас на сайте есть форма обратной связи, или 

форма запроса обратного звонка, сочетание имени и 

адреса электронной почты, имени и номера телефона - 

Вы уже являетесь оператором персональных 

данных и должны соблюдать Закон N 152-ФЗ "О 

персональных данных"  

С 1 июля 2017 кратно возрастают 

размеры штрафов за нарушения 

норм Закона "О персональных 

данных". 

(Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. N 13-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" ) 



привести сайт в соответствие с 

требованиями Закона? 
1. Нужно утвердить приказом Политику в отношении  

обработки персональных данных, и разместить её в свободном  

доступе на сайте.  

Политика должна содержать информацию о том: какие персональные данные 

собираются, зачем они собираются, куда они могут передаваться, как долго они 

хранятся, куда обратиться за их изменением и/или удалением. Рядом со ссылкой 

на Политику размещать предупреждение о том, что используя Сайт, пользователь 

подтверждает своё согласие с Политикой, и в противном случае должен покинуть 

сайт. 

 

2. В каждой форме ввода данных пользователя на сайте нужно 

предусмотреть "галочку" типа "Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с 

Политикой обработки персональных данных этого сайта", где слова 

"Политикой обработки персональных данных" будут активной ссылкой на текст 

Политики. 

 

3. Нужно уведомить Роскомнадзор о своей деятельности по обработке 

персональных данных (за исключением ряда случаев, перечисленных в п. 2 ст. 

22 Закона). 



Работа с персональными  

данными 



БИБЛИОТЕКА-МЕДИАТЕКА  

ГАУ ДПО СОИРО 



БИБЛИОТЕКА-МЕДИАТЕКА  

ГАУ ДПО СОИРО 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ  

НА БАЗЕ 

ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ  

НА БАЗЕ 

ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ  

НА БАЗЕ 

ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ 



Наличие на сайте информации о 

возможности обучение с применением ДОТ  

Всего: 23 

"+" 03

"-" 19

ОГБПОУ "Смоленская 

академия профессионального 

образования" 

http://smolapo.ru/ 

 

Смоленский колледж 

телекоммуникаций   

www.collegetel.ru 

 

ФГБУ ПОО "Смоленское 

государственное училище 

(техникум)  олимпийского 

резерва" 

http://www.sguor.ru/ 

http://smolapo.ru/
http://www.collegetel.ru/
http://www.sguor.ru/


LMS «Moodle» 

• система является: простой и  

эффективной; 

• система построена на основе программного 

обеспечения с открытым исходным кодом, 

распространяется по лицензии 

предусматривающей бесплатное 

использование и изменение программных 

модулей системы; 

• в системе уделено внимание уровню 

безопасности пользователей и размещенных в 

ней материалов; 

• подсистема разработки курсов не требует 

специальной профессиональной подготовки, 

достаточно общепедагогической ИКТ-

компетентности педагога. 

• система позволяет реализовать большое 

количество педагогических технологий. 



Элементы курса: 

 

• Лекции 

• Опрос 

• Семинар 

• Текст 

• Вики 

• Глоссарий 

• Задания 

• Анкета 

• БД 

• Форум 

• Чат 29 

LMS «Moodle» 



1 2 3 

Внедрение ДОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 



Внедрение ДОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

1 

ОГБОУ «Центр образования для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями г. Смоленска». 

ФГБУ ПОО "Смоленское 

государственное училище 

(техникум)  олимпийского 

резерва" 

ОГБПОУ "Смоленская академия 

профессионального 

образования" 



2 

Создание в Смоленской области  

инновационной образовательной 

площадки  

для обеспечения непрерывного 

образования, социализации и 

трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

Региональный проект 



3 

Внебюджетный региональный проект  

«Внедрение ДОТ в систему профессионального 

образования Смоленской области» 

• Заключается договор на 3 года «О программной, 

технологической, педагогической, консультационной 

поддержке деятельности ОО по внедрению 

технологий ДОТ». 

• На аппаратных мощностях СОИРО создается 

тренировочная площадка системы ДО ПОО. 

• Оказывается техническое и консультационное 

содействие в развертывании системы ДО «Moodle» 

на аппаратных мощностях ОО. 

• Разрабатываются и утверждаются 

регламентирующие документы по участию ОО в 

региональном проекте.  

• Осуществляется первый запуск. Настройка системы 

под требования заказчика.  

• Оказывается дизайнерская поддержка интерфейса 

системы ДО образовательной организации. 



3 

Внебюджетный региональный проект  

«Внедрение ДОТ в систему профессионального 

образования Смоленской области» 

• За образовательной организацией-участником  

проекта закрепляется руководитель проекта  

из числа сотрудников СОИРО. 

• На базе ОО формируется рабочая группа.   

• На базе ОО выделяется подразделение (подразделения), в 

функционал которого будет входить управление системой 

дистанционного обучения.   

• Ежегодно четыре работника ОО обучается правилам 

подготовки контента и разработке учебного курса в среде 

ДО. 

• Представление, без дополнительной оплаты, опыта 

образовательной организации на профильных 

мероприятиях ГАУ ДПО СОИРО. 

• Участие, без дополнительной оплаты, в профильных 

конкурсных мероприятиях ГАУ ДПО СОИРО. 

• Организуется горячая консультационная линия для 

взаимодействия ОО и СОИРО по вопросам внедрения ДО. 

• Проводится экспертиза образовательных ресурсов, 

размещенных в системе ДО ОО. 

• Авторам курсов,  внедренных в систему ДО ОО, выдается 

сертификат о внедрении. 



Сетевое взаимодействие 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЦЕНТР 

ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО 

МУЗЕЯ 

Внедрение ДОТ 
Научно-методическая 

поддержка 
Издательская 
деятельность 



Сетевое взаимодействие 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 



Сетевое взаимодействие 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИАТЕКИ - ВИДЕОУРОКИ 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА 

3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОИСК 

4. ПОЛУЧЕНИЕ-ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ СОИРО 

5. ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗДАНИЙ ПОО В 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПЛАН  

Внедрение ДОТ 
Научно-методическая 

поддержка 
Издательская 
деятельность 



Сетевое взаимодействие 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.Регистрация в  

ФГУП НТЦ ИНФОРМРЕГИСТР 

2.Регистрация в ОФЕРНИО 

(ФГБНУ «ИУО РАО») 

Внедрение ДОТ 
Научно-методическая 

поддержка 
Издательская 
деятельность 



Сетевое взаимодействие 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Межрегиональной с 

международным участием 

интернет-конференция 

«Образование. Инновации и 

технологии» 

Внедрение ДОТ 
Научно-методическая 

поддержка 
Издательская 
деятельность 



Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ  

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


