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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о сайте «Электронное образование Кемеровской области» 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года N 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.08.2020 N 28  "Об 

утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  положением КРИПКиПРО об 

электронных образовательных ресурсах регионального депозитария. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует функционирование сайта 

«Электронное образование Кемеровской области» (далее – сайт ЭО), 

определяет организационную структуру и порядок размещения и 

использования материалов.  

1.3. Функционирование сайта ЭО направлено на: 

- повышение уровня доступности качественного образования в 

соответствии с потребностями обучающихся;  

- распространение и освоение педагогического опыта; 

- предоставление возможности дифференцированного или 

индивидуального обучения из любого населенного пункта, 

имеющего интернет связь; 

- предоставление электронных образовательных ресурсов для 

электронного и дистанционного обучения. 

1.4. Сайт ЭО размещается по адресу https://eschool.kuz-edu.ru/.  

1.5. Информационное, методическое и техническое обеспечение 

функционирования сайта ЭО осуществляется специалистами 

КРИПКиПРО, техническое сопровождение в части проведения онлайн 

мероприятий -  совместно со специалистами образовательных 

организаций. 

2. СИСТЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Учебные материалы и ресурсы размещаются в соответствие с 

признаками каталогизации: вид и уровень образования, для общего 

https://eschool.kuz-edu.ru/
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образования – класс, предмет, раздел, тема, для дополнительного 

образования детей – по направленностям. Онлайн-мероприятия 

распределяются также по датам и времени.  

2.2. Схема размещения материалов на сайте ЭО приведена в таблице. 

Разделы Содержание 
п. 

Положения 

Главная 

 

Ученикам 

 

ЭОР 

Электронные образовательные ресурсы для 

общего и дополнительного образования детей 

опубликованные в региональном депозитарии и 

предназначенные для категории пользователя 

«обучающиеся»  

п.3 

Расписание 

онлайн-

мероприятий 

Перечень онлайн-мероприятий для 

обучающихся, проводимых педагогами 

Кемеровской области с использованием 

дистанционных технологий 

п.4 

Дистанционные 

курсы 

Переход на Электронную систему 

управления обучением Кемеровской области 

https://esuo.kuz-edu.ru/ 

п.5 

Учителям 

 

Депозитарий 

 

ЭОР 

Электронные образовательные ресурсы для всех 

видов образования, в том числе дополнительного 

образования взрослых, специального 

коррекционного образования и психолого-

педагогического сопровождения опубликованные 

в региональном депозитарии и предназначенные 

для педагогов, методистов, педагогов-

организаторов 

п.3 

Расписание 

онлайн-

мероприятий 

Перечень онлайн-мероприятий, проводимых 

для всех категорий педагогических 

работников Кемеровской области с 

использованием дистанционных технологий 

п.4 

Дистанционные 

курсы 

Переход на Электронную систему 

управления обучением Кемеровской области 

https://esuo.kuz-edu.ru/ 

п.5 

События 
Материалы мероприятий по вопросам внедрения 

информационных и дистанционных технологий 

Документы 

Методические материалы. 

Инструкции. 

Видео консультации. 

Нормативные документы. 

Загрузки 

Программное обеспечение для проведения сеансов ВКС, 

конференций SmartВridgit, удаленного администрирования. 

Программное обеспечение для создания ЭОР 
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Личный кабинет Инструменты авторизованных пользователей п.6 

Обратная связь 
Контакты сотрудников КРИПКиПРО, обеспечивающих 

функционирование сайта. 

2.3. Доступ к материалам сайта ЭО осуществляется в двух режимах – 

свободном (разделы Ученикам и Учителям) и после авторизации 

(Личный кабинет).  

3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЭОР) 

3.1. Экспертиза ЭОР для публикации осуществляется в соответствие с 

Положением КРИПКиПРО об электронных образовательных ресурсах 

регионального депозитария. 

3.2. ЭОР, прошедшие экспертизу, размещаются в региональном 

депозитарии в свободном доступе в соответствие с признаками 

каталогизации - вид и уровень образования, предмет, класс, раздел и 

тема. 

3.3. В разделе Ученикам публикуются ЭОР для обучающихся общего 

среднего образования и дополнительного образования детей. 

3.4. В разделе Учителям публикуются ЭОР для педагогов, методистов, 

педагогов-организаторов всех видов и уровней образования, в том 

числе дополнительного образования взрослых, специального 

коррекционного образования и психолого-педагогического 

сопровождения. 

4. РАСПИСАНИЕ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ 

4.1. Расписание онлайн-мероприятий находится в свободном доступе. 

4.2. В расписании онлайн-мероприятия публикуются по признакам 

каталогизации - вид и уровень образования, предмет, класс, раздел и 

тема, а также дата и время проведения. 

4.3. Подача заявок на проведение онлайн-мероприятия осуществляется в 

режиме онлайн через Личный кабинет.  

4.4. Заявка на проведение онлайн-мероприятия содержит информацию о 

названии мероприятия, ФИО и место работы педагога – ведущего 

мероприятие, краткую аннотацию, формат проведения, дату и время 

проведения. 
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5. ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 

5.1. Дистанционные курсы на платформе СДО МООДЛ размещаются по 

адресу https://esuo.kuz-edu.ru/ «Электронная система управления 

обучением Кемеровской области». 

5.2. Дистанционный курс регистрируется сотрудниками КРИПКиПРО по 

заявке педагога.   

5.3. Каталог системы управления обучением Кемеровской области 

содержит разделы по предметам общего образования, раздел «Разное», 

раздел «Прошли экспертизу». 

5.3.1. Разделы по предметам содержат дистанционные курсы для 

обучающихся по соответствующим предметам общего 

образования и дополнительного образования детей. 

5.3.2. Раздел «Разное» содержит дистанционные курсы, созданные для 

педагогических работников всех видов образования. 

5.3.3. В разделе «Прошли экспертизу» размещаются дистанционные 

курсы, прошедшие экспертизу и опубликованные в региональном 

депозитарии. 

5.4. Экспертиза дистанционного курса для публикации в региональном 

депозитарии осуществляется по заявке автора в соответствие с 

Положением КРИПКиПРО об электронных образовательных ресурсах.  

6. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

6.1. Личный кабинет пользователя предназначен для создания заявок на 

публикацию ресурсов в региональном депозитарии, размещения заявок 

на онлайн-мероприятия, общения с экспертами, скачивания 

экспертных заключений.  

6.2. Вход в Личный кабинет осуществляется после авторизации. Данные 

для авторизации – логин и пароль – пользователь получает после 

регистрации на сайте ЭО.  

6.3. Регистрация пользователей на сайте ЭО осуществляется по заявке 

педагога или сотрудниками КРИПКиПРО или автоматически через 

ЭШ2.0. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в случае 

изменения законодательства и иных нормативных правовых актов 

РФ, Кемеровской области.  

7.2. Изменения и дополнения утверждаются ректором КРИПКиПРО.  

https://esuo.kuz-edu.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕВИЗИИ 

 
№ п/п Дата внесения 

изменения, 

дополнения или 

проведения 

ревизии 

Номера 

листов 

Шифр 

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о 

ревизии 

Ф.И.О., 

должность, 

подпись лица 

осуществившег

о изменение 

документа 

1 2 3 4 5 6 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1 2 3 4 5 6 

1. Административно-

управленческий 

персонал 

Первый 

проректор 

Шушуева Н.Г.   

Проректор по 

научно-

методической 

работе 

Смирнов А.И.   

Директор 

Регионального 

центра 

цифровизации 

образования 

Сычёва Т.А.   

2. Центр правового и 

антикоррупционного 

сопровождения 

деятельности 

института 

 

Директор 

центра 

 

Журавкова М.О.   

Зав. 

юридическим 

отделом 

Москаленко-

Вылегжанина 

Е.В. 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Должность 

получателя 

Ф.И.О. Подпись Дата 

1 2 3 4 5 6 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

 


