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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
И В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА
«АННОТИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ЭОР «АКИР-ЭОДОТ»)
1. ЭОР
«АКИР-ЭОДОТ» - электронный
глобально-сетевой
открытый
образовательный ресурс (http://catalog.school238.ru) для достижения современного качества
общего образования, поддержки предметного обучения, формирования метапредметных
компетенций обучающихся.
2. Основой ЭОР «АКИР-ЭОДОТ» является обновляемая база данных о педагогически
целесообразных Интернет-ресурсах, использование которых рекомендуется в условиях
электронного обучения школьников с применением дистанционных образовательных
технологий.
3. Интернет-ресурсы для электронного обучения с применением дистанционных
образовательных технологий, представленные в ЭОР «АКИР-ЭОДОТ», должны:
1) автономно или в сочетании с другими ресурсами и сервисами создавать
условия для педагогического взаимодействия учителей и учеников;
2) технически
и
дидактически
соответствовать
технологическим
платформам, системам и сервисам дистанционного обучения,
используемым в деятельности учреждения общего образования;
3) соответствовать современным достижениям, лучшим практикам и
требованиям в сфере информационной безопасности образовательного
процесса.
4. База данных ЭОР «АКИР-ЭОДОТ» формируется педагогическим работниками
ГБОУ СОШ №238: в условиях РИП – учителями-инноваторами; в постэкспериментальный
период и далее – учителями в соответствие с поручениями администрации школы.
5. Допуск к формированию базы данных ЭОР «АКИР-ЭОДОТ» - форма
внутрифирменного признания уровня квалификации педагогического работника в области
электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий,
соответствующего профессиональному стандарту «Педагог» и требованиям к реализации
ФГОС. Педагогический работник, формирующий базу данных ЭОР «АКИР-ЭОДОТ»,
обновляет свой раздел не менее 2-х раз в течение учебного года. Объем и качество работы в
системе ЭОР «АКИР-ЭОДОТ» учитывается в стимулирующих показателях труда
педагогического работника.
6. Высокое качество базы данных означает: а) сведения только о педагогически
целесообразных Интернет-ресурсах; б) описание ресурсов по всем признакам,

предусмотренным ЭОР «АКИР-ЭОДОТ». Достижение высокого качества базы данных и
востребованность ЭОР «АКИР-ЭОДОТ» в целом – компоненты профессиональнообщественной репутации каждого автора данного проекта, ГБОУ СОШ №238 в целом.
7. Оценка качества базы данных ЭОР «АКИР-ЭОДОТ» осуществляется экспертами не
менее 2-х раз в течение учебного года. В качестве экспертов могут выступать педагогические
работники общеобразовательных организаций, организаций высшего профессионального и
дополнительного педагогического образования. Деятельность экспертов организуется и
обеспечивается администрацией ГБОУ СОШ №238.
8. Открытость ЭОР «АКИР-ЭОДОТ» означает: а) доступ для использования базы
данных открывается без запроса и обработки персональных данных пользователя при
условии получения администратором проекта запроса о допуске, направленном по
электронной почте через форму на главной странице веб-сайта ЭОР «АКИР-ЭОДОТ»; б)
возможность для граждан России стать соавтором каталога независимо от места проживания
и работы при условии выполнения данного положения.
9. Педагогические работники, использующие информацию из ЭОР «АКИР-ЭОДОТ»,
вносят сведения о данных фактах в педагогическую документацию со ссылкой на
конкретную запись в ЭОР «АКИР-ЭОДОТ». Администрация, методические службы ГБОУ
СОШ №238 накапливают и обобщают опыт использования ЭОР «АКИР-ЭОДОТ» в условиях
электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
10. Технико-технологическое обеспечение деятельности ЭОР «АКИР-ЭОДОТ»
относится к компетенциям работников, ответственных за локальную электронновычислительную сеть ГБОУ средней школы №238.

