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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об электронных образовательных ресурсах  регионального 

депозитария (далее -  ЭОР) разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 

27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 25.11.2017) «О средствах массовой 

информации», 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 24 ноября 2015 г. № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», ГОСТ Р52653-2006 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины 

и определения», ГОСТР53620-2009 «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы», 

Положением о внедрении ИКТ и реализации обучения с использованием 

ДОТ в ОО, Положением о сайте электронного образования Кемеровской 

области «Электронная школа Кемеровской области» 

1.2. Настоящее Положение определяет виды электронных образовательных 

ресурсов, этапы и содержание экспертизы, порядок публикации в 

региональном депозитарии на сайте «Электронное образование 

Кемеровской области».  

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДЫ ЭОР 

2.1. ЭОР определяется как мультимедийный, интерактивный, самодостаточный 

образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и 

включающий в себя структуру, предметное содержание и 

структурированные данные, описывающие характеристики ЭОР. 

2.2. В соответствие с назначением и организацией образовательного содержания 

ЭОР различают по видам:  

- электронный учебно-методический комплекс,  

- электронное учебное (методическое) пособие,  

- электронный модуль проверки знаний,  

- электронный практикум,  

- электронный демонстрационный материал,  

- видеотрансляция,  

- дистанционный курс. 
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3. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЭОР  

3.1. На экспертизу передается локальный экземпляр ресурса. При успешном 

прохождении комплексной экспертизы этот экземпляр физически 

размещается на сервере КРИПКиПРО и публикуется для свободного 

использования в региональном депозитарии на сайте «Электронное 

образование Кемеровской области».  

3.2. Для проведения экспертизы назначается группа экспертов из числа 

сотрудников – сотрудников специализированных кафедр КРИПКиПРО, а 

также внешних организаций. 

3.3. Заявка на экспертизу оформляется автором онлайн на сайте Электронное 

образование Кемеровской области в Личном кабинете.  

3.4. Заявка содержит описание ЭОР, которое включает:   

− общую информацию о ресурсе (вид ресурса, название, аннотация, 

категория пользователя); 

− сведения об авторах ресурса. 

3.5. Экспертиза состоит из трех последовательных этапов: экспертиза 

заявочного комплекта; технологическая экспертиза; содержательная 

экспертиза.  

На каждый следующий этап экспертизы ЭОР переходит только в случае 

успешного прохождения предыдущего. 

3.6. Экспертиза заявочного комплекта ЭОР оценивает заявочный комплект на 

соответствие следующим требованиям: 

- соответствие содержания ЭОР информации, указанной в заявке; 

- наличие мультимедийности, интерактивности и самодостаточности 

образовательного содержания; 

- достаточность технических и методических материалов для 

воспроизведения ЭОР; 

- соответствие заявочного комплекта ЭОР информации, указанной в заявке; 

- отсутствие явных ошибок и недопустимой информации. 

3.7. Технологическая экспертиза оценивает работоспособность всех элементов 

ЭОР на заявленном автором уровне, а также соответствие интерфейсных 

компонент ЭОР единым эргономическим, эстетическим и 

здоровьесберегающим требованиям:   

- корректность функционирования, в том числе интерактивных средств; 

- корректность использования средств мультимедиа; 

- работоспособность всех заявленных функций и возможностей ЭОР; 

- соответствие временных режимов работы ресурса требованиям 

СанПиН; 



 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

государственное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов  

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации  

и переподготовки работников образования» 

Система менеджмента качества 

Положение об электронных образовательных ресурсах регионального депозитария 

 

Версия № 02 Стр. 5 из 9 Экземпляр 1 из 2 

 

 

- корректность визуализации буквенно-цифровой и комфортность 

восприятия видео и звуковой информации, предоставляемой ресурсом;  

- корректность организации интерфейса пользователя.  

3.8. Экспертиза заявочного комплекта и технологическая экспертиза ЭОР всех 

видов кроме вида «Дистанционный курс» осуществляются в течение 7 

рабочих дней с момента отправки заявки на обработку.  

3.9. Содержательная экспертиза всех видов ЭОР кроме вида «Дистанционный 

курс» осуществляется в течение месяца с момента передачи ЭОР эксперту.  

3.10. Содержательная экспертиза ЭОР вида «Дистанционный курс»: 

3.10.1. Срок содержательной экспертизы может быть увеличен до 2 месяцев в 

зависимости от объема образовательного содержания; 

3.10.2. На экспертизу курс передается в формате недоступном для 

редактирования, автору присваиваются права «Ассистента»; 

3.11. Содержательная экспертиза оценивает предметно-методическое содержание 

ЭОР: 

- соответствие образовательному стандарту и его разумному 

расширению; 

- актуальность ресурса; 

- научная корректность; 

- доступность с учетом возрастных возможностей и особенностей 

учащихся; 

- оптимальность методических материалов для использования ресурса. 

3.12.  В случае положительного результата всех видов экспертиз: 

3.12.1. Ресурсы всех видов кроме «Дистанционный курс» публикуются в 

свободном доступе в региональном депозитарии. Для ресурса вида 

«Дистанционный курс» в региональном депозитарии публикуется 

карточка с указанием адреса размещения курса; 

3.12.2. Дистанционный курс, прошедший экспертизу, публикуется на сайте 

«Электронной системы управления образования Кемеровской области» 

в разделе «Прошли экспертизу»; 

3.12.3. Решение экспертной комиссии о публикации ресурса в региональном 

депозитарии прикрепляется в электронном виде на вкладке 

«Информация» бланка заявки. 

3.13. Авторам ЭОР, не прошедших экспертизу, в электронном бланке заявки на 

вкладке «Сообщения» указываются замечания эксперта. Ресурс 

возвращается автору на доработку. В случае повторной отправки на 

экспертизу ресурс проходит все виды экспертиз заново. 
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3.14. В случае возникновения спорных вопросов по проведению экспертизы ЭОР 

назначается дополнительная экспертиза. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в случае изменения 

законодательства и иных нормативных правовых актов РФ, Кемеровской 

области.  

4.2. Изменения и дополнения утверждаются ректором КРИПКиПРО.  
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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 

Проректор по 

организационно- 

методической 

работе 

Львова И.В.   

2. Отдел кадровой, 

правовой и 

организационной 

работы 

Ведущий 

юрисконсульт 

Москаленко-

Вылегжанина Е.В. 
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