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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, требования к сайту «Воспитать 

человека» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Орион» (далее по тексту Центра), порядок организации работ 

по его функционированию. 

Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством: “Об образовании в Российской Федерации”, требованиями (письмами, 

приказами) вышестоящих органов управления, Уставом Центра, настоящим Положением.  

Сайт «Воспитать человека» является сайтом педагогической общественности, 

предназначен для опубликования общезначимой образовательной информации, 

касающейся повышения уровня профессионального мастерства педагогических и 

руководящих работников системы дополнительного образования.  

Сайт «Воспитать человека» может включать в себя ссылки на официальные сайты 

муниципальных органов управления образованием, организаций-партнеров, web-сайты 

других образовательных учреждений, образовательных проектов и программ, личные 

web-сайты работников Центра. 

Сайт содержит материалы, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и Кемеровской области. 

На страницах сайта «Воспитать человека» запрещена для размещения любая 

коммерческая реклама сторонних организаций. Информация, представленная на сайте, 

является открытой и общедоступной, если иное не определено специальными 

документами.  

Концепция и структура сайта обсуждается педагогическими работниками на 

заседаниях педагогического, научно-методического совета, районных и городских 

методических объединений.  

Структура сайта, состав рабочей группы – разработчиков сайта, план работы по 

разработке и функционированию сайта, периодичность обновления сайта, формы и сроки 

предоставления отчета о функционировании сайта утверждаются директором Центра. 

Общая координация работ по разработке и развитию сайта возлагается на 

руководителя структурного подразделения, отвечающего за вопросы информатизации 

образовательного учреждения. Администратор информационного ресурса назначается 

приказом директора Центра. 

Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на сайте 

информации несут директор и руководитель структурного подразделения (отдела 

информационных технологий Центра).   



 

  
Положение о сайте «Воспитать человека»  

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

ОД – 2014 (02) 

страница 3 из 7 

 

 

Финансирование создания и поддержки сайта «Воспитать человека»  

осуществляется за счет финансовых средств Центра.  

Сайт размещен на сервере Центра и имеет адрес  vch.orionnvkz.ru  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САЙТА 

Сайт «Воспитать человека»  Центра создается с целью профессионального 

взаимодействия и обмена опытом, повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников системы дополнительного образования детей и иных 

образовательных учреждений.  

Создание и функционирование сайта «Воспитать человека»  направлено на 

решение следующих задач:  

- консолидировать педагогов для решения актуальных профессиональных и социальных 

проблем системы образования; 

- актуализировать научно-методической и общественной работы педагогов через систему 

специально разработанных мероприятий; 

- обеспечить организацию мест демонстрации профессионального мастерства, проведение 

конференций, семинаров, круглых столов, фестивалей, конкурсов и смотров 

педагогического мастерства; 

- обеспечить оказание консультационной и организационной помощи в профессиональном 

становлении молодых педагогов и их научно-методической деятельности; 

- создать условия для ознакомления с опытом работы действующих профессиональных 

объединений молодых педагогов. 

  

СТРУКТУРА САЙТА 

Сайт «Воспитать человека» имеет следующую структуру: 

«Главная страница». На главной странице содержатся новости, новости и 

объявления, гиперссылки для перехода к другим разделам сайта, информация о партнерах, 

строки для авторизации, приглашение к сотрудничеству. 

 «Галерея лучшего опыта». Данный раздел включает разработки педагогов по 

различным актуальным направлениям системы образования из опыта работы. 

 «Педагогическая копилка». Данный раздел предназначен для педагогов 

учреждений дополнительного образования и иных образовательных учреждений, он имеет 

следующую структуру: «Мастер-классы» (разработки мастер-классов по различным 

образовательным направленностям); «Сценарии»; «Планы занятий», «Методические 

разработки», «Учебные и дидактические пособия». 

 «Профессиональные методические объединения». В данном разделе 

размещаются разработки и материалы действующих профессиональных объединений 

молодых педагогов. 

«Профессиональный Клуб». Раздел содержит информацию о профессиональном 

клубе педагогов дополнительного образования «Воспитать человека», возможности для 

участников клуба, правила клуба, предмет деятельности клуба.  

«Конференции». В данном разделе содержится информация о проведении 

Интернет-конференций и материалы по итогам их проведения – положения, 

информационные письма, работы участников конференций. 

«Педагогическая гостиная». Раздел содержит информацию о опытных педагогах 

и педагогах – победителях конкурсов профессионального мастерства и  материалы из 

опыта их работы, творческие достижения, информацию об авторских пособиях в помощь 

педагогам. 

http://vch.orionnvkz.ru/
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«Фестивали, конкурсы». Данный раздел включает – положения, информационные 

письма, работы участников фестивалей и конкурсов профессионального мастерства, 

проводимых на сайте. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА 

Для обеспечения разработки и функционирования сайта «Воспитать человека» 

создается рабочая группа разработчиков сайта. В ее состав могут включаться:  

- руководитель структурного подразделения, курирующий вопросы информатизации 

образования;  

- специалисты по информатике и ИКТ (педагог дополнительного образования по 

информатике, программист, инженер);  

-  педагогические и административные работники Центра. 

Из числа членов рабочей группы разработчиков сайта Центра назначаются: 

Администратор сайта: 

- координирует деятельность рабочей группы;  

- контролирует и корректирует работу редактора сайта и Web-мастера,  

- обладает правом «вето» на публикацию любой информации на сайте; 

- выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению целостности и 

доступности информационных ресурсов, предотвращению несанкционированного доступа 

к сайту.  

Редактор: 

- редактирует информационные материалы;  

- санкционирует размещение информационных материалов на сайте.  

Web-мастер: 

- осуществляет разработку дизайна сайта;  

-  осуществляет создание Web–страниц;  

-  своевременно размещает информацию на сайте.  

Разработчики сайта обеспечивают качественное выполнение всех видов работ, 

непосредственно связанных с разработкой и функционированием сайта «Воспитать 

человека»: разработку и изменение дизайна и структуры, размещение новой, 

архивирование и удаление устаревшей информации, публикацию информации, разработку 

новых веб-страниц, программно-техническую поддержку, реализацию политики 

разграничения доступа и обеспечение безопасности информационных ресурсов. 

Разработчики сайта «Воспитать человека» осуществляют консультирование 

работников Центра, заинтересованных в размещении информации на сайте, по реализации 

технических решений и текущим проблемам, связанным с информационным наполнением 

соответствующего раздела (подраздела). 

Информация, предназначенная для размещения на сайте «Воспитать человека», 

предоставляется администратору сайта.  

Текущие изменения структуры сайта «Воспитать человека» осуществляет 

администратор сайта.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ НАПОЛНЕНИЮ САЙТА 

«ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА» МАУ ДО ДЮЦ «ОРИОН» И ПОРЯДОК 

ОБНОВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Заместители директора, руководители структурных подразделений, педагоги - 

руководители детских студий, секций, объединений, педагоги-организаторы, методисты 

Центра и других образовательных учреждений обеспечивают своевременное обновление 

информации для размещения на сайте «Воспитать человека».  
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Общение на сайте строится на принципах общепринятой морали и сетевого этикета. 

На страницах сайта «Воспитать человека» не допускается:  

- распространять информацию неприличного или оскорбительного содержания; 

- распространять информацию, содержащую клеветнический характер;  

- распространять информацию, нарушающую законодательство РФ и других стран;  

- использовать ненормативную лексику, в том числе при подмене букв символами; 

- распространять информацию рекламного характера, в том числе ссылки на сайты 

имеющие отношения к теме, с целью их рекламы; 

- распространять спам и ссылки на сайты, не имеющие отношения к тематике сайта;  

- размещать на страницах сайта объекты авторского и смежных прав без согласия 

правообладателей; 

- совершать действия, направленные на создание помех работы Клуба в целом и 

коммерческую тайну.  

Информация, готовая для размещения на сайте «Воспитать человека», 

предоставляется в электронном виде администратору, который оперативно обеспечивает 

ее размещение в соответствующем разделе сайта. Текстовая информация предоставляется 

в формате doc, графическая – в формате jpeg или gif. Предоставляемый материал должен 

содержать дату и название публикации. Требования к предоставлению к материалам для 

участия в Интернет-конкурсах, фестивалях, конференциях, проводимых на сайте, 

оговариваются в Положениях о данных мероприятиях. 

В случае устаревания информации, относящейся к тому или иному разделу сайта, 

обновленная информация должна быть предоставлена администратору не позднее трех 

дней после внесения изменений. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ «ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА» 

Ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой 

информации к публикации сайте «Воспитать человека» МАУ ДО ДЮЦ «Орион» 

регулируется приказом по Центру. 

Ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации (в т.ч. с грамматическими или синтаксическими ошибками) 

для размещения на сайте несет руководитель структурного подразделения  Центра. 

Ответственность за некачественное текущее сопровождение сайта «Воспитать 

человека» несет администратор. Некачественное текущее сопровождение может 

выражаться: 

- в несвоевременном размещении предоставляемой информации; 

- в совершении действий, повлекших причинение вреда информационному ресурсу; 

- в невыполнении необходимых программно-технических мер по обеспечению 

целостности и доступности информационного ресурса. 

Ответственность за нарушение работоспособности и актуализации сайта 

«Воспитать человека» вследствие реализованных некачественных концептуальных 

решений, отсутствия четкого порядка в работе лиц, на которых возложено предоставление 

информации, несет руководитель структурного подразделения (отдела центра 

информационных технологий Центра). 

Информация на сайте «Воспитать человека» должна своевременно обновляться 

(создание новых информационных документов - текстов на страницах сайта, возможно 

создание новых страниц сайта, внесение дополнений или изменений в документы- тексты 

на существующие страницы, удаление документов- текстов) не реже одного раза в неделю.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

РАЗРАБОТАНО  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Руководитель структурного 

подразделения 

Жуков В.В  05.09.2011 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по 

УВР 

Липатова С.Н.  06.09.2011 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

1 Приказ № 108 от 

06.09.2013 

06.09.2013   

2 Приказ № ____ от 

03.09.2014 

03.09.2014   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


