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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Настоящее Положение регламентирует деятельность электронной 
площадки ЕАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» 
teachers-skills.ru (далее -  Электронная площадка, ПРО РТ).

1.2. Электронная площадка разработана в соответствии с дорожной 
картой реализации федерального проекта, направленного на разработку и 
внедрение эффективных практик по приоритетным направлениям 
непрерывного профессионального образования педагогических работников, в 
том числе с использованием селективных программ дополнительного 
профессионального образования, а также с целью выявления, продвижения и 
обобщения передового педагогического опыта, поддержки инновационной 
деятельности образовательных организаций и тиражирования лучших практик 
в системе дополнительного образования, в рамках гранта из федерального 
бюджета в 2020 году.

1.3. Деятельность по ведению Электронной площадки производится на 
основании следующих нормативно-регламентирующих документов:

- Конституция Российской Федерации;
- Еражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
-Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 01.03.2020)

«О средствах массовой информации»;
-Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
-Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»;
-Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации при использовании 
информационно-телекоммуникационных сетей международного
информационного обмена»;

-Устав ЕАОУ ДПО «Институт развития образования Республики 
Татарстан»;



-Локальные правовые акты ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан».

1.4. Электронная площадка ориентирована на развитие, поддержку, 
продвижение образовательных ресурсов в системе дополнительного 
профессионального образования.

1.5. Электронная площадка является электронным общедоступным 
информационным ресурсом, размещенным в глобальной сети Интернет.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ

2.1. Цели:
- обеспечить процесс непрерывного дополнительного образования 

педагогов, адресное удовлетворение образовательных запросов педагогических 
работников по результатам выявления уровня владения профессиональными 
компетенциями путем решения задач по индивидуализации образовательных 
траекторий.

2.2. Задачи:
-создание банка эффективных практик по приоритетным направлениям 

непрерывного профессионального образования педагогических работников;
- формирование сообщества педагогических работников, способных 

обеспечить условия для рефлексии опыта профессиональной деятельности 
обучающимися общего образования в целях построения собственной 
образовательной и профессиональной траектории;

- обеспечение сетевого взаимодействия педагогов;
- использование площадки для диагностики и развития профессиональных 

и личностных компетенций;
- стимулирование творческой активности педагогов.

3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ

3.1. Информационный ресурс Электронной площадки формируется из 
общественно значимой для всех участников образовательного процесса и 
прочих заинтересованных лиц информации, в соответствии с уставной 
деятельностью ИРО РТ, деятельностью всех подразделений.

3.2. Информационный ресурс является открытым и общедоступным. 
Информация излагается общеупотребительными словами, понятными широкой 
аудитории.

3.3. Электронная площадка является компонентом единого 
информационного образовательного пространства ИРО РТ.

3.4. Информация, размещаемая на Электронной площадке, не должна:



- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и 

юридических лиц;
- содержать государственную, коммерческую или иную специально 

охраняемую тайну;
-содержать информационные материалы, которые содержат призывы к 

насилию и насильственному изменению основ конституционного строя, 
разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь, 
пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;

- содержать материалы, запрещенные к опубликованию законодательством 
Российской Федерации;

- противоречить профессиональной этике педагогической деятельности.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО НАПОЛНЕНИЯ И 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ

4.1. Информационное наполнение Электронной площадки 
осуществляется в порядке, определяемом приказом ректора ИРО РТ. По 
каждому разделу Электронной площадки определяются должностные лица, 
ответственные за подборку и представление соответствующей информации. 
Перечень обязательно представляемой информации и возникающих в связи с 
этим сфер ответственности подразделений утверждается ректором ИРО.

4.2. ИРО РТ самостоятельно или по договору с третьей стороной 
обеспечивает:

- постоянную поддержку Электронной площадки в работоспособном 
состоянии;

- взаимодействие с внешними информационно-телекоммуникационными 
сетями, сетью Интернет;

- проведение на Электронной площадке организационно-технических 
мероприятий по защите информации от несанкционированного доступа;

- инсталляцию программного обеспечения, необходимого для 
функционирования Электронной площадки в случае аварийной ситуации;

- ведение архива программного обеспечения, необходимого для 
восстановления Электронной площадки;

- резервное копирование данных и настроек Электронной площадки;
- проведение регламентных работ на сервере;
- разграничение доступа персонала и пользователей к ресурсам 

Электронной площадки и правам на изменение информации;
- размещение материалов на Электронной площадке;



- соблюдение авторских прав при использовании программного 
обеспечения, применяемого при функционировании Электронной площадки.

4.3. Руководство обеспечением функционирования Электронной 
площадки и его программно-технической поддержкой возлагается на лица, 
ответственные за информатизацию образовательного процесса.

4.4. Ответственный за информатизацию образовательного процесса 
осуществляет консультирование лиц, ответственных за предоставление 
информации по реализации концептуальных решений и текущим проблемам, 
связанным с информационным наполнением и актуализацией информационных 
ресурсов.

4.5. Непосредственное выполнение работ по размещению информации на 
Электронной площадке, обеспечению ее целостности и доступности, 
реализации правил разграничения доступа возлагается на администратора 
Электронной площадки.

4.6. Содержание Электронной площадки формируется на основе 
информации, представляемой участниками образовательного процесса.

4.7. Информация для размещения на Электронной площадке 
представляется в электронном виде администратору Электронной площадки, 
который оперативно обеспечивает ее размещение и своевременное обновление 
в соответствующем разделе Электронной площадки.

4.8. Ответственность за своевременность размещения на Электронной 
площадке поступившей информации, представленной в соответствии с 
настоящим Положением, возлагается на администратора Электронной 
площадки.

5. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ

5.1. Целевая аудитория Электронной площадки:
- педагогические работники образовательных учреждений, проходящие 

непрерывное профессиональное образование;
-руководители образовательных учреждений, курирующие непрерывное 

профессиональное образование своих педагогических работников;
- ведущие специалисты и эксперты образовательных организаций высшего 

и дополнительного профессионального образования.

6. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

6.1. Пользователь Электронной площадки проходит процедуру 
регистрации по ссылке: teachers-skills.ru/login.



6.2. Своей регистрацией пользователь подтверждает, что ознакомился и 
согласен с настоящим Положением об электронной площадке, а также дает 
согласие на обработку своих персональных данных.

6.3. Авторские работы пользователей могут быть выгружены на 
Электронную площадку при подаче заявки, которая должна соответствовать 
установленным требованиям к структуре и оформлению.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ
7.1. Разъяснения и консультации по вопросам работы на электронной 

площадке осуществляются с 9:00 по 18:00 по электронной почте 
support@teachers-skills.ru.

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОЛОЖЕНИЕ

8.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора ПРО РТ.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

ректора ПРО РТ.
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