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Положение  
о порядке реализации прав педагогов на бесплатное пользование информационными ресурсами, 
образовательными и методическими услугами в колледже 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации" в редакции от 08.12.2020 
года. 

 Федерального закона  Российской Федерации от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации 

 Федерального закона от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года  
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» 

 Постановления  Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»; 

 Устава Санкт-Петербургского Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Акушерский колледж» 
(далее – Колледж).  

1.2. Настоящий локальный нормативный акт определяет порядок пользования 
педагогическими работниками Колледжа: 
 информационными ресурсами; 
 материально-техническими средствами обеспечения образовательной 

деятельности; 
 образовательными услугами; 
 методическими услугами. 

1.3. Доступ педагогических работников к вышеперечисленным услугам 
осуществляется в целях качественного осуществления ими педагогической, 
методической, научной или исследовательской деятельности. 

1.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона   

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об Образовании в 
Российской Федерации" педагогические работники имеют право на бесплатное 
пользование образовательными, методическими и научными услугами, 
оказываемыми в Колледже в порядке, установленном настоящим Положением. 
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2. Порядок пользования педагогическими работниками   

образовательными услугами 

 
2.1. Педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг по 

программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 

стажировки по профилю профессиональной деятельности в рамках контрольных 
цифр, определенных для Колледжа его учредителем, в сроки, определенными 
законодательством РФ. 

2.2. С целью получения данных услуг педагогический работник обращается с 
соответствующим мотивированным письменным обращением на имя директора 
Колледжа. 

2.3. В течение месяца педагогическому работнику даётся ответ на запрос о 
возможности получения необходимой услуги или мотивированный отказ. 

 

 

 

3. Порядок доступа  к информационным ресурсам 

 

3.1. Бесплатный доступ педагогических работников Колледжа к информационно 
телекоммуникационной сети Интернет  осуществляется с компьютеров в учебных 
и рабочих кабинетах, компьютерных классах, подключенных к сети Интернет, без 
ограничения времени и потребленного трафика. 

3.2. Ограничивается доступ к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не 
совместимую с задачами образования и воспитания.   

3.3. Передача информации может быть ограничена только в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами. 

3.4. Преподавателям предоставляется: 
 Возможность доступа к различным источникам информации, в том числе 

удаленным и распределенным базам данных, многочисленным 
конференциям по всему миру через систему Интернет, работы с этой 
информацией. При условии соблюдения установленных федеральными 
законами требований к распространению информации и охране объектов 
интеллектуальной собственности. 

 Возможность организации Интернет - конференций, конкурсов в том числе 
в режиме реального времени. 

 Возможность поиска и получения информации по  интересующей тематике 

посредством  информационных ресурсов колледжа. Перечень основных 
электронных образовательных ресурсов, рекомендуемых для 
использования в образовательном процессе см. Приложение№1 

 Возможность посредством информационных ресурсов колледжа передачи 
на любые расстояния информации любого объема, любого вида 
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(визуальной и звуковой, статичной и динамичной, текстовой и 
графической). 

 Возможность сохранения и архивирования информации  в течение 
необходимой продолжительности времени, возможность ее 
редактирования, обработки, распечатки и т.д 

 Возможность размещать и актуализировать информацию на сайте 
колледжа. При размещении информации на официальном сайте и ее 
обновлении  соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации о персональных данных. 

3.5. Для  распечатки учебных и методических материалов педагогические работники 
имеют право пользоваться услугами лаборантов цикловой методической 
комиссии.  

3.6. Проекты документов, подготовленные к печатанию, должны быть написаны 
разборчиво и тщательно выверены. Особое внимание обращается на четкое и 
разборчивое написание фамилий, медицинских терминов, иностранных слов. 

Сокращения слов применяются только общепринятые. Не принимаются для 
печатания материалы, написанные небрежно и неразборчиво, правленые 

карандашом. 
3.7. Предварительно подготовленные для копирования  материалы, сдаются 

лаборанту ЦМК, который передает их для тиражирования системному 
администратору. Документы тиражируются в порядке их поступления. 

3.8. Накопители информации (жесткие диски, флеш-накопители, карты памяти и др.) 
должны быть предварительно проверены системным администратором на 
отсутствие вредоносных программ. 

3.9. При получении учебных и методических материалов на электронных носителях, 
подлежащих возврату, педагогическим работникам не разрешается стирать или 
менять на них информацию. 

 

 

4. Порядок использования педагогическими работниками 
методических услуг 

 
4.1. Педагогические работники имеют право: 

 на бесплатное использование в своей деятельности методических  
разработок структурных подразделений Колледжа при условии указания 
авторства и выходных данных методических материалов.  

 получать актуальную информацию  о составе фонда методической 
продукции, порядке доступа к документам и консультативную помощь в 
поиске и выборе источников информации. 

 Оказание консультативной методической помощи по  организации 
профессиональной деятельности. 

 Методический анализ результативности образовательной деятельности по 
данным различных измерений качества образования; 
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 Помощь в разработке учебно-методической и иной документации, 
необходимой для осуществления профессиональной деятельности; 

 Помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 
 Помощь при подготовке к участию в конференциях, тематических 

семинарах, цикловых методических комиссиях, творческих лабораториях, 
групповых и индивидуальных консультациях, педагогических чтениях, 
мастер-классах, методических выставках, других формах методической 
работы; 

 Помощь при подготовке к прохождению  аттестации; 
 Получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и 

инновационной деятельности. 
 Помощь при подготовке документов для участия в различных конкурсах, 

оформления грантов , выполнения научных исследований и разработок. 
  На публикацию научных и методических материалов в сборниках 

материалов научных и иных конференций (семинаров). 
4.2. Для получения методической помощи педагогический работник может 

обратиться к методистам, председателям цикловых методических комиссий, 
заведующим отделением, заместителям директора по учебной работе, по 
практическому обучению , воспитательной работе, директору Колледжа. 

 

5. Порядок доступа к материально-техническим средствам 
образовательной деятельности 

 
5.1. Доступ к материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности осуществляется: 

 Без ограничения к учебным классам, аудиториям, спортивному и актовому залу и 
местам проведения занятий во время определенное расписанием занятий. 

 Использование переносных материально- технических средств (ноутбуки, 
проекторы и т.д.).осуществляется только после согласования с лицом 
ответственным за сохранность и правильное использование технических средств. 

 Ответственность за сохранность используемого оборудования несет 
педагогический работник 
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Приложение 1 

К положению  
О  порядке реализации прав педагогов на бесплатное пользование информационными 

ресурсами, образовательными и методическими услугами в колледже   
 

Перечень основных электронных образовательных ресурсов, рекомендуемых для 
использования в образовательном процессе  

 

 

I. Перечень основных поисковых систем сети Интернет 

1. www.google.ru 

2. www.rambler.ru 

3. www.yandex.ru 

 

II. Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://schoolcollektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 
http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

4. «учебный портал по использованию ЭОР в образовательной деятельности 
http://eor.it.ru/eor/ 

III. Рекомендованные платформы по реализации программ СПО 

   Министерство просвещения Российской Федерации обнародовало перечень 
общедоступных федеральных и иных образовательных онлайн-ресурсов для 
дистанционного обучения, рекомендованных по реализации программ СПО. 

     1. Образовательные ресурсы Академии Ворлдскиллс 
Россия https://worldskillsacademy.ru/#/programs 

     2. Интернет-портал Московского среднего профессионального 
образования https://spo.mosmetod.ru/ 

     3. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

     4. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

     5. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

     6. Площадка Образовательного центра«Сириус» https://edu.sirius.online 

     7. Платформа «Цифровой колледж» https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/ 

     8. Портал дистанционного обучения. Интерактивные курсы https://do2.rcokoit.ru 

     9. Интернет урок. Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru 

     10. ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры https://www.yaklass.ru 

     11. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064 

     12. СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collec 

 

 

IV. Список сайтов, рекомендованных для использования обучающимися и 

преподавателями для доступа к высококачественным ЭОР 

1. thttp://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации 

2. http://www.ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки ЕГЭ 

3. http://www.eidos.ru/olymp/ - Всероссийские дистанционные эвристические 

http://eor.edu.ru/
https://worldskillsacademy.ru/#/programs
https://spo.mosmetod.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://edu.sirius.online/
https://e-learning.tspk-mo.ru/mck/
https://do2.rcokoit.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://urait.ru/news/1064
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4. олимпиады 

5. http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал 

6. http://ege.edu.ru- Портал информационной поддержки Единого государственного 
экзамена 

7. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

8. http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

9. http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки Единого государственного    
экзамена 

10. http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

11. http://www.ege.ru - Сайт информационной поддержки Единого государственного 
экзамена в компьютерной форме 

12. www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

13. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

14. http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей 

15. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 

· Русский язык 

16. http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

17. http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 
18. http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

· Литература 

19. http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

20. http://www.classic-book.ru/ – Classic book –электронная библиотека классической 
литературы 

21. http://ilibrary.ru/ – Интернет-библиотека Алексея Комарова 

· История 

22. http://rushistory.stsland.ru – история России с древнейших времен до наших дней 

23. http://www.museum.ru/- музеи России 

24. http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 
25. http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

26. http://grandwar.kulichki.net/ – Дедовские войны – Рассказы о военных конфликтах 

27. Российской империи 

28. http://www.hist.ru/ – История – Исторический альманах «Лабиринт Времен» 

29. http://www.historia.ru/ – Мир Истории – Российский электронный журнал 

30. http://www.shm.ru/ – Сайт Государственного Исторического Музея 

31. http://hronos.km.ru/ – Проект «ХРОНОС» – всемирная история в Интернете 

32. http://lants.tellur.ru/history/ – Отечественная история 

· Обществознание 

33. http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

34. http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 
35. http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования 

· Право 

36. http://www.ur-library.info – большая юридическая библиотека 

37. http://www.hro.org – права человека в России 

· Иностранные языки 

38. http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

39. http://vse-uroki.ru 

40. http://rusedu.ru 

41. http://www.english-to-go.com 

42. http://artefact.lib.ru/ – Артефакт – сайт в помощь изучающим иностранные языки 

43. .language.ru/ – Английский язык. ru – сервер, http://english4all.ru/news.php – 

Английский язык для всех 
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44. http://englishhome.narod.ru/ – Учим английский вместе 

45. http://www.english посвященный изучению английского языка в России и за рубежом 

· Физика 

1. http://genphys.phys.msu.ru – кафедра общей физики физфака МГУ им. М.В. 
2. Ломоносова: учебные пособия, физический практикум, демонстрации. 
3. http://www.fizika.ru – физика.ру: сайт для преподавателей и учащихся 

4. http://www.fizika.ru/ – Физика.ru · Сайт для преподавателей и учащихся 

5. http://fizmir.org/ – Мир Физики 

6. http://irodov.nm.ru/education.htm/ – Сборники задач по физике с примерами и 
решениями 

Математика 

7. http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/ – материалы по математике в 

8. Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

9. http://www.uztest.ru – ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

10. http://www.maht-on-line.com – Занимательная математика – школьникам 
(олимпиады, 

11. http://http://ege2011.mioo.ru – Московский институт открытого образования, 
система 

12. СтатГрад 

Информатика и ИКТ 

13. http://ii.metodist.ru – информатика и информационные технологии: сайт 
лаборатории  информатики МИОО 

14. http://www.compute-museum.ru – виртуальный компьютерный музей 

15. http://inf.1september.ru – газета «Информатика» издательского дама 
«Первоесентября» 

16. http://www.klyaksa.net – Клякс@.net: Информатика в школе. Компьютер на уроках 

17. http://kpolyakov.newmail.ru – методические материалы и программное обеспечение 

для школьников и учителей: сайт К.Ю. Полякова 

18. http://prohod.org – язык программирования ЛОГО 

19. http://www.vbkids.narod.ru – Visual Basic для детей 

Биология и Экология 

20. http://www.nature.ru/ – «Научная сеть» 

21. http://school.holm.ru/predmet/bio/ – Школьный мир: Биология 

22. http://flower.onego.ru/ – Энциклопедия декоративных садовых растений 

23. http://www.deol.ru/culture/museum/zoom/ -«Зоологический музей МГУ» 

24. http://www.anatomus.ru/ -анатомия человека в иллюстрациях 

25. http://www.rs463.narod.ru/add/vrednie_privichki.htm – все о вредных привычках. 
26. http://www.greenpeace.ru – сайт экологической организации «Greenpeace». 
27. http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm – редкие и исчезающие животные 

России,занесенные в Красную книгу, а также их фотографии, рисунки, аудиофайлы 
– записи голосов, видеосюжеты. 

28. http://college.ru/biology/ – Биология на сайте «Открытый Колледж» 

29. http://nrc.edu.ru/est/ – Концепции современного естествознания 

30. http://www.priroda.ru/ – Природа России 

31. http://www.informika.ru/text/database/biology/ – Учебный курс «Биология» 

Химия 

32. http://school-collection.edu.ru/collection/- единая коллекция ЦОР 

33. http://mendeleev.jino-net.ru – периодический закон Д.И. Менделеева и строение 
атома 

34. htp://rushim.ru/books/books.htm – электронная библиотека по химии 

35. http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ – Занимательная химия 
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Положение  
о порядке реализации прав педагогов на бесплатное пользование информационными ресурсами, 
образовательными и методическими услугами в колледже 

36. http://www.alhimik.ru/ – АЛХИМИК 

37. http://www.alhimikov.net/ – alhimikov.net 

38. http://www.schoolchemistry.by.ru/ – Школьная химия 

39. http://www.novedu.ru/sprav.htm/ – Справочник по химии 

География 

40. http://www.fmm.ru- минералогический музей им. Ферсмана 

41. http://vse-uroki.ru 

42. http://mirkart.ru/ – Мир карт 

43. http://www.geosite.com.ru/index.php – GeoSite – Все о географии, странах 

44. http://rgo.ru/geography/ – Географическая энциклопедия 
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