
 

 

 



1. Назначение и область применения 

 

Положение о сайте (блоге) педагогических работников определяет назначение, 

принципы построения и структуру информационных материалов, размещаемых на сайте 

(блоге), а текже регламентирует технологию их создания и функционирования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития 

ребенка – Детский сад № 334». Положение относится к числу организационных 

документов и является обязательным к применению в Учреждении. 

 

2. Нормативное обеспечение 

 

Данное Положение разработано на основе документов: 

- Федеральные закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральные закон от 27.06.2006 № 9 152-ФЗ (ред. От 27.07.2010) «О 

персональных данных» (принят ГД ФС РФ 08.07.2006) 

- Федеральный закон от 07.05.2013 № 2 99-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных»  и Федерального закона «О 

персональных данных»; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 9 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (принят ГД ФС РФ 21.12.2010); 

- Положение о сайте МБ ДОУ «ЦРР-Детский сад № 224» 

 

3. Определения и сокращения 

 

В настоящем Положении используются следующие определения и 

сокращения: 
 Положение - локальный акт, устанавливающий порядок образования, 

структуру, компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию 

деятельности структурных подразделений, коллегиальных органов;
 

 Сайт - информационный сетевой ресурс, имеющий четко определенную 

законченную смысловую нагрузку. Сайт объединяет процесс сбора, обработки, 

оформления, размещения информации в целях интерактивной коммуникации, 

представляет отражение различных аспектов деятельности образовательного учреждения;
 

 ИОС - информационно - образовательная среда;
 

 Блог — это разновидность сайта (веб-сайт), основное содержимое которого 

— регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.
 

 Для блогов характерны недлинные записи временной значимости, 

упорядоченные в обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху); сайт 

(блог) обеспечивает официальное представление информации о педагогическом 

работнике, его профессиональной деятельности в сети Интернет; пользователем сайта 

(блога) может быть любое лицо, имеющее технические возможности выхода в Интернет; 

 



4. Цели и задачи 

 

4.1. Цель создания сайта (блога) — стимулирование творческой активности 

педагогов, формирование ЕИОС Учреждения, повышение авторитета педагогов, 

формирование позитивного образа педагога в общественном сознании; популяризация 

образовательных ресурсов Учреждения. 

4.2. Сайт (блог) служит для решения следующих педагогических задач: 
 углубление знаний и умений педагогических работников в области создания 

электронных информационных ресурсов и их размещения в сети Интернет;
 

 развитие информационного пространства педагогов, создание структур, 

отвечающих за регулярное предоставление и размещение информации на сайте (блоге) 

педагогов;
 

 повышение открытости педагога и развитие диалога между педагогами, 

родителями и детьми, как одного из механизмов развития государственно-общественного 

управления;
 

 выявление лучшего опыта по созданию и функционированию сайтов 

(блогов) педагогов и распространение их опыта работы;
 

 постоянное обновление контента существующих информационных 

ресурсов.
 

 

5. Структура, механизм реализации, взаимодействия и связи.  

 

5.1 Содержание сайта (блога) 

В содержание сайта могут включаться следующие материалы: " 

Информационный раздел: 
 данные о педагогическом работнике (дата рождения, образование, стаж 

педагогической работы, год аттестации);
 

 награды и поощрения (копии документов, приказов, грамот);
 

 повышения квалификации (копии документов);
 

 творческое «досье»;
 

 обучающие задания для родителей;
 

 публикации;
 

 творческие отчеты по мероприятиям, проводимым совместно с родителям
 

5.2 . Дизайн сайта (блога) 

Сайт (блог) должен отвечать следующим требованиям: 
 иметь четкую структуру и удобную навигацию;

 

 тематика, соответствующая роду деятельности педагогов, либо носящая 

нейтральный характер;
 

 легко читаемый текст;
 

 отсутствие рекламных баннеров.
 

5.3 Требования к материалам сайта (блога) Информация, размещаемая на Сайте, не 

должна: 
 нарушать авторское право;

 

 содержать ненормативную лексику;
 



 содержать информацию, разжигающую межнациональную рознь, 

призывающую к насилию;
 

 нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;
 

 нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
 

 содержать государственную и коммерческую тайны.
 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение действует со дня его утверждения на Педагогическом 

совете Учреждения и действует до его изменения или отмены. 

6.2. Все изменения в настоящее Положения рассматриваются на заседаниях 

Педагогического совета, за исключением изменений, предусмотренных действующим 

законодательством, которые заведующий Учреждением может внести в текст Положения 

лично, приведя его в соответствие с законом. 

 

 

 

 

 

 

 


