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. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения и содержание
информационных материалов, размещаемых на сайте (блоге) педагогических работников
МКОУ «Школа-интернат № 88» (далее - Учреждение).
1.2. Сайт (блог) обеспечивает официальное представление информации о педагоге, его
профессиональной деятельности в сети Интернет с целью расширения рынка
образовательных услуг, организации дистанционного обучения, оперативного
ознакомления обучающихся, социальных партнеров и других заинтересованных лиц.
Пользователем сайта (блога) может быть любое лицо, имеющее технические возможности
выхода в Интернет.
1.3. Функционирование сайта регламентируется Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.
от 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и настоящим
Положением.
1.4. Для разработки ресурса допускается использование любого программного
обеспечения, лицензию на право использования которого имеет либо сам разработчик,
либо образовательное учреждение, интересы которого он представляет. Допускается
использование бесплатно распространяемого программного обеспечения и бесплатных
сервисов.
1.5. Блог (сайт) должен быть доступен для свободного просмотра без паролей и
регистрации.
1.6. Блог (сайт) педагога должен не нарушать законодательство Российской Федерации,
соответствовать этическим нормам, не нарушать авторские права, не содержать
компрометирующую или порочащую информацию, рекламу и ненормативную лексику.
2. Цель и задачи персонального сайта (блога) педагога.
2.1. Цель - формирование единой информационно-образовательной среды Учреждения.
2.2. Задачи:
 формирование целостного позитивного имиджа Учреждения и педагогов;
 создание условий для распространения педагогического опыта;
 стимулирование, творческой активности педагогов и обучающихся;
 повышение качества образования и мотивации к обучению через
использование современных технологий;
 развитие информационного пространства для обмена опытом и взаимодействия с
участниками образовательной деятельности;
 повышение квалификации педагогического коллектива.
3. Требования к сайту (блогу) педагогических работников.
3.1. Сайт (блог) педагогических работников должен иметь четкую структуру, удобную
навигацию и возможность, обратной связи.
3.2. Педагогический работник размещает на своем сайте (блоге) информацию:
 о занимаемой должности и месте работы;
 результатах
методической
деятельности
(разработки
уроков,
воспитательских чаов, презентаций и проч.)
3.3. Размещенная информация не должна противоречить целям работы учреждения.
3.4. На сайте (блоге) должна отсутствовать реклама, компрометирующая и порочащая
информация.
3.5. Сайт (блог) должен отражать действительную информацию о деятельности педагога.
4. Пролонгация Положения
Настоящее. Положение пролонгируется ежегодно и действует до соответствующих
изменений в законах РФ, в региональных и муниципальных законодательных актах.
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