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1. Общие положения
1.1 .Положение о региональном депозитарии электронных образовательных 

ресурсов (далее Депозитарий) разработано в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом об образовании 
в Кемеровской области, ГОСТ Р52653-2006 «Информационно
коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения», 
ГОСТР53620-2009 «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Электронные образовательные ресурсы», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 мая 2005 г. N 137 "Об 
использовании дистанционных образовательных технологий", Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10.

1.2.Настоящее Положение регламентирует функционирование Депозитария, 
определяет назначение, структуру и порядок его формирования, а также 
требования к электронным образовательным ресурсам (далее ЭОР), 
размещаемым в Депозитарии.

1.3.Депозитарий располагается на сервере ГОУДПО(ПК)С «КРИПКиПРО», 
обслуживается сотрудниками Центра методической и технической поддержки 
внедрения информационных технологий в общеобразовательных 
организациях и реализации дистанционного обучения. Электронный адрес 
Депозитария: http://centrdot.kuz-edu.ru/.

1.4. Депозитарий формируется на добровольной и безвозмездной основе.
1.5.ЭОР определяется как образовательный ресурс, представленный в 

электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное 
содержание и структурированные данные, предназначенные для описания 
характеристик ЭОР.

1.6.Отбор ЭОР из Депозитария осуществляется в свободном доступе. Просмотр и 
скачивание ресурсов осуществляется после авторизации.

1.7.Ответственность за соблюдением авторских прав третьих лиц при создании 
ЭОР несет автор. Ответственность за соблюдением авторских прав при 
использовании ЭОР несут пользователи.

1.8. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в случае 
изменения законодательства и иных нормативных правовых актов РФ,
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Кемеровской области. Изменения и дополнения утверждаются ректором 
КРИПКиПРО.

2. Назначение и задачи Депозитария
2.1 .Депозитарий предназначен для хранения, систематизации и предоставления 

доступа к ЭОР.
2.2.Функционирование Депозитария направлено на:

- повышение доступности и качества образования;
- распространение и освоение эффективного педагогического опыта;
- повышение уровня информационно-методической поддержки 

образовательного процесса;
- повышение уровня самостоятельной познавательной деятельности 

обучаемых;
- предоставление возможности дифференцированного или индивидуального 

обучения из любого населённого пункта, имеющего интернет-связь;
- предоставление ЭОР для системы электронного обучения.

3. Признаки систематизации ЭОР в Депозитарии
3.1 .Систематизация ЭОР, размещенных в Депозитарии, осуществляется по 

признакам, описывающим образовательную составляющую, по виду и типу 
ресурса и др.

3.2.По виду образовательного контента ЭОР (вид ресурса) систематизируются 
как электронный учебно-методический комплекс, электронное учебное 
(методическое) пособие, электронный модуль проверки знаний, электронный 
демонстрационный материал, видеотрансляция и др.

3.3.По технологии использования ЭОР (тип ресурса) систематизируются как 
локальный, сетевой, комбинированный ресурс или клиент-серверное 
приложение.

4. Порядок размещения ЭОР в Депозитарии
4.1 .Инициатором размещения ЭОР в Депозитарии является автор ресурса.
4.2.Бланк заявки на размещение ЭОР находится по адресу: http://centrdot.kuz- 

edu.ru/. Заполнение заявки осуществляется в режиме он-лайн после 
авторизации.

4.3.Заявка содержит описание ЭОР, которое включает:
-  Информацию о согласии автора с условиями размещения ЭОР в 

Депозитарии (размещение ЭОР в Депозитарий на добровольной и 
безвозмездной основе, при создании ЭОР соблюдены авторские права 
третьих лиц).

-  Общую информацию о ресурсе.
-  Сведения об авторах ресурса.
-  Описание содержания ресурса в соответствие с признаками 

систематизации.
-  Описание состава ЭОР (теоретическая, практическая и контрольная 

составляющие, методические и другие материалы).
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-  Описание условий использования ЭОР (аппаратные, программные и 
другие требования).

-  Перечень имеющихся внешних экспертиз, грамот, дипломов и других 
документов специализированных организаций, полученных автором на 
заявляемый ресурс.

4.4. Заполненная заявка с прикрепленным файлом ЭОР отправляется 
электронным способом для продолжения процедуры размещения -  
экспертизу заявочного комплекта.

4.5. ЭОР размещается в Депозитарии со статусом «Опытная эксплуатация» в 
случае успешного прохождения экспертизы заявочного комплекта.

4.6. ЭОР, не прошедший экспертизу заявочного комплекта, в Депозитарии не 
размещается.

4.7. Статус размещения ЭОР в Депозитарии меняется с «Опытная эксплуатация» 
на «Прошел экспертизу» в случае успешного прохождения комплексной 
экспертизы.

4.8. ЭОР, не прошедший комплексную экспертизу, удаляется из Депозитария.
4.9. Удаление из Депозитария ЭОР, имеющего статус «Прошел экспертизу», 

осуществляется по запросу автора или третьих лиц с уведомлением автора и 
указанием причин удаления.

5. Виды и содержание экспертизы ЭОР, размещенных в Депозитарии
5.1.ЭОР, размещенные в Депозитарии, проходят 2 вида экспертизы: заявочного 

комплекта -  в течение 7 дней перед размещением и комплексную - в течение 
одного месяца размещения.

5.2.Экспертиза заявочного комплекта ЭОР оценивает заявочный комплект на 
соответствие следующим требованиям:
- полнота информации о ЭОР, указанная в заявке;
- достаточность технических и методических материалов для 

воспроизведения ЭОР;
- соответствие заявочного комплекта ЭОР информации, указанной в заявке;
- отсутствие явных ошибок и недопустимой информации.

5.3.Авторам ЭОР, не прошедших экспертизу заявочного комплекта, на указанный 
в заявке адрес электронной почты отправляется сообщение с перечнем 
замечаний по заявочному комплекту.

5.4.Для проведения комплексной экспертизы создается экспертная группа, 
состоящая из специалистов по каждому виду экспертизы.

5.5.Комплексная экспертиза ЭОР включает технологическую и содержательную 
оценки.

5.5.1. 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;
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- Корректность использования средств мультимедиа и 
телекоммуникационных технологий;

- Работоспособность всех заявленных функций и возможностей ЭОР;
- Соответствие временных режимов работы ресурса требованиям 

СанПиН;
- Корректность визуализации буквенно-цифровой и комфортность 

восприятия видео и звуковой информации, предоставляемой ресурсом;
- Дружественность интерфейса (корректность организации диалога, 

удобство и постоянство принципов навигации, разумная скорость 
отклика на запрос, наличие инструкций или подсказок).

5.5.2. Содержательная экспертиза оценивает предметно-методическое
содержание ЭОР:
- Соответствие образовательному стандарту и его разумному 

расширению;
- Актуальность ресурса;
- Научная корректность (отсутствуют фактические ошибки);
- Доступность (учет возрастных возможностей и особенностей учащихся);
- Достаточность методических материалов для использования ресурса.

5.6.По результатам комплексной экспертизы автору ЭОР высылается решение 
экспертной комиссии в электронном виде.

5.7.В случае возникновения спорных вопросов по проведению экспертизы ЭОР 
назначается дополнительная экспертиза.
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