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ПРОТОКОЛ
заседания редакционного совета
официального сайта АОУ ДПО ИПК и ПРО УР
04 апреля 2014 г. № 1
Присутствовали члены совета:
1. Т. П. Боталова, ректор (председатель, главный редактор)
2. А. С. Лещинский, первый проректор (заместитель главного редактора)
3. Л. Г. Мустаева, проректор по УМР (ответственный редактор раздела «Учебная дея
тельность»)
4. Д. М. Сахарных, начальник отдела научной работы и мониторинга (шефредактор),
5. Е. Р. Блинова, проректор по УМР (ответственный редактор раздела «Научная
6. деятельность»)
7. В. И. Осипова, библиотекарь (ответственный редактор раздела «Библиотека»)
8. О. В. Петрова, помощник ректора (ответственный секретарь)
Приглашённые:
1. Ю. В. Смольникова, методист по продвижению передового педагогического опыта ка
федры педагогических инноваций
2. П. И. Долина, программист центра информационных технологий в образовании
3. А. А. Акбирова, специалист по учебнометодической работе отдела научной работы и
мониторинга.
СЛУШАЛИ:
1. Д. М. Сахарных, шефредактора официального сайта. Об исполнении решений ре
дакционного совета 2013 г.
Текст доклада шефредактора об исполнении работ по развитию и поддержке офици
ального сайта Института на 2013 г., в соответствии с решением рабочего совещания членов
редакционного совета от 21.03.2014 г. разослан членам совета, которые с ним ознакомились.
Учитывая, что большая часть запланированных работ успешно исполнена, остановлюсь в на
чале своего выступления на наиболее значимых проблемах, оставшихся пока неразрешённы
ми.
1. Не была опубликована в запланированный срок информация о реализации совмест
ных с МО и Н УР проектов (отв. — Л. Г. Мустаева). Работа по составлению такого списка бу
дет завершена к 8 апреля.
2. Не полностью были завершены работы по подготовке и размещение информации об
образовательной организации в рамках осуществления политики информационной открыто
сти и прозрачности деятельности. А именно:
2.1. Не опубликована часть информации, предписанной п.3.2 Регламента наполнения
содержанием официального сайта (информация об учебной деятельности). 5. Размещение ин
формации об учебной деятельности Института реализуется одновременно с разработкой и
внедрением новой структуры раздела «Учебный процесс». Начальник ООиКУП О. И. Крас
ноперова рассчитывает завершить процесс к 18 апреля.
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2.2. Не осуществлено размещение сведений об информационнотехнологическом
обеспечении образовательного процесса (сведений о возможностях доступа к информацион
ным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образова
тельных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся). Ответственным за раз
мещение данной информации является директор ЦИТО И. Е. Петрушко. Срок размещения
информации в соответствии с планом действий по реализации Регламента наполнения содер
жанием официального сайта АОУ ДПО ИПК и ПРО УР на II полугодие 2013 — I полугодие
2014 гг.: ноябрь 2013 г. Нам ничего не известно о сроках, в которые И. Е. Петрушко рассчи
тывает предоставить требуемые сведения.
2.3.2. Не определен список публикуемых локальных нормативных актов (за исключе
нием тех, публикация которых требуется от нас федеральными нормами). Локальные акты,
которые следовало опубликовать по закону, были вовремя и в полной мере опубликованы.
Требуется определиться в отношении списка актов, которые публикует Институт в рамках
своей политики информационной открытости.
2.3.3. Нерешённым остаётся вопрос о публикации текущих локальных актов. Необхо
димо утвердить минимальный обязательный набор видов публикуемых актов.
Прошу учесть, что возможности системы корпоративных сервисов Google позволяют
публиковать некоторые документы в ограниченном доступе (только для пользователей доме
на ipkpro.ru).
3. Продолжает оставаться нерешённым вопрос о формах реализации Банка инноваци
онного педагогического опыта и интернетмагазина методических разработок.
Говоря об общих тенденциях развития официального сайта, хочется отметить, что зна
чительную проблему представляет собой резко возросшее количество контента, генерируе
мого кафедрами. Этот процесс следует только приветствовать, однако это привело к весьма
значительному увеличению трудозатрат шефредактора официального сайта. Для разрешения
этой проблемы приняты следующие меры:
— принят на работу специалист по учебнометодической работе А. А. Акбирова, кото
рой будет поручаться осуществление взаимодействия с подразделениями в процессе наполне
ния контентом официального сайта;
— в план работы Института на 2014 г. включены внутрикорпоративные курсы по
направлению «ИКТкомпетентность» (п.14.4), целью которых в том числе является подготов
ка сотрудников кафедр, владеющих приёмами работы с официальным сайтом.
Выросла нагрузка на единственную ленту новостей официального сайта Института за
счёт увеличения событий, связанных с уставной деятельностью Института. Требуется приня
тие решения по концепции лент новостей.
В прениях выступили: Боталова Т. П., Акбирова А. А., Смольникова Ю. В., Блино
ва Е. Р., Мустаева Л. Г., Осипова В. И., Долина П. И.
По результатам рассмотрения данного вопроса редакционный совет официального
сайта АОУ ДПО ИПК и ПРО УР
РЕШИЛ:
1. Опубликовать на официальном сайте АОУ ДПО ИПК и ПРО УР в свободном досту
пе, в дополнение к уже опубликованным, следующие локальные нормативные акты:
— Положение о порядке замещения должностей профессорскопреподавательского со
става
— Положение о порядке выборов на должность заведующего кафедрой
— Положение о персональных данных
— Положение о порядке предоставления платных услуг и расходования средств от при
носящей доход деятельности.
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Ответственные: Д. М. Сахарных, шефредактор, С. А. Катаева, юрисконсульт.
2. Опубликовать в ограниченном доступе (только для пользователей домена ipkpro.ru)
с помощью корпоративных сервисов Google следующие локальные нормативные акты:
— Коллективный договор
— Нормы времени для расчета объёма учебной работы, учёта основных видов произ
водственной деятельности, выполняемых профессорскопреподавательским персона
лом
— Положение о планировании и учете выполнения нагрузки преподавателя
— Положение об оплате труда
— Правила внутреннего трудового распорядка
Ответственные: Д. М. Сахарных, шефредактор, С. А. Катаева, юрисконсульт.
3. Считать целесообразным принимать решение о необходимости публикации на офи
циальном сайте АОУ ДПО ИПК и ПРО УР в отношении каждого локального нормативного
акта отдельно.
4. Рекомендовать исполнителям при подготовке проектов приказов об утверждении
локальных нормативных актов рассматривать целесообразность включения в распорядитель
ную часть приказа требование о публикации текста акта на официальном сайте АОУ ДПО
ИПК и ПРО УР.
Проректорам — членам редакционного совета довести данную рекомендацию до
сведения руководителей курируемых структурных подразделений.
5. Завершить публикацию определённых выше (п.п.1,2) и в соответствии с планом
действий по реализации Регламента наполнения содержанием официального сайта АОУ ДПО
ИПК и ПРО УР на II полугодие 2013 — I полугодие 2014 гг. видов информации к 18 апреля
2014 г. Ответственный: Д. М. Сахарных, шефредактор.
6. Подготовить до 30.04.2014 г. техническое задание для размещения информации о
локальных нормативных актах в САБ ИРБИС. Ответственный: Д. М. Сахарных, шефредак
тор.
7. Продолжить работу над реализацией Банка инновационного педагогического опыта
и интернетмагазина методических разработок. Ответственные: Блинова Е. Р., проректор по
НИР, Петрушко И. Е., директор ЦИТО.
8. При ведении лент новостей официального сайта Института придерживаться прин
ципа, в соответствии с которым в ленте новостей размещается лишь ссылка с краткой аннота
цией, в то время как основная информация о событии располагается в одном из разделов
официального сайта, доступном при переходе по ссылке. Для специфических видов но
востного контента (например, для размещения информации об итогах учебных мероприятий)
возможна организация отдельных лент новостей при условии их активного и качественного
наполнения. Ответственный: Д. М. Сахарных, шефредактор.

Главный редактор
официального сайта АОУ ДПО ИПК и ПРО УР

Т. П. Боталова

Ответственный секретарь редакционного совета
официального сайта АОУ ДПО ИПК и ПРО УР

О. В. Петрова

