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1. Общие положения 

1.1. Электронный информационно-методический ресурс ОЭР создан на базе ГБУ ДО 

ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга в соответствии Распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга №1845-р от 26.05.2017г. для диссеминации 

инновационного опыта по теме: «Совершенствование условий организации и 

осуществления образовательного процесса для преодоления синдрома дефицита внимания 

и гиперактивности у обучающихся» (далее ЭИМР ОЭР).  

1.2. Положение определяет цели, задачи, условия, принципы формирования ЭИМР 

ОЭР с применением цифровых образовательных технологий. 

1.3. Положение устанавливает порядок предоставления информационно-

методической поддержки педагогам образовательных организаций по вопросам 

обеспечения условий организации и осуществления образовательного процесса для 

преодоления синдрома дефицита внимания и гиперактивности у обучающихся. 

1.4. Положение регулирует порядок актуального обновления информационно-

методических материалов в соответствии с планом ОЭР ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 

 

2. Цели, задачи, условия 

2.1. Цели и задачи создания электронного информационно-методического ресурса 

ОЭР: 

Обеспечение информационно-методической поддержки педагогов по проблематике 

сопровождения образовательного процесса для преодоления синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности у обучающихся. 

Расширение и повышение профессиональной компетентности педагогов 

образовательных организаций по теме: «Совершенствование условий организации и 

осуществления образовательного процесса для преодоления синдрома дефицита внимания 

и гиперактивности у обучающихся». 

Обеспечение условий для обмена опытом, обсуждения, получения своевременной 

методической поддержки педагогами образовательных организаций Выборгского района 

по названной тематике. 

Создание условий для диссеминации педагогического опыта в сфере 

совершенствования условий организации и осуществления образовательного процесса для 

преодоления синдрома дефицита внимания и гиперактивности у обучающихся. 
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Популяризация деятельности опытно-экспериментальной площадки ГБУ ДО 

ЦППМСП Выборгского района в образовательном пространстве района и Санкт-

Петербурга. 

Презентация и размещение промежуточных и итоговых результатов опытно-

экспериментальной площадки. 

 

3. Виды взаимодействия субъектов образовательной деятельности и иных 

заинтересованных лиц с электронным  информационно-методическим ресурсом ОЭР 

3.1. Методическая поддержка – это специальное сотрудничество, которое позволяет 

оказать методическую помощь специалисту быстро и эффективно. 

3.2. Методическое консультирование  это непосредственная работа со 

специалистом, направленная на решение различного рода профессиональных вопросов.  

3.3. Методическая копилка - неформальное повышение квалификации для: 

педагогов Выборгского района и Санкт-Петербурга; 

специалистов учреждений /организаций связанных с темой ОЭР; 

членов неформальных и формальных сообществ субъектов образовательной 

деятельности.  

3.4. Просвещение и психолого-педагогическая поддержка родителей (законных 

представителей) по теме ОЭР 

 

4. Систематизация и хранение методического материала 

4.1. Информационная структура электронного информационно-методического 

ресурса ОЭР определяется содержанием целей и задач опытно-экспериментальной 

работы. 

4.2. Информационный ресурс формируется по тематике ОЭР в соответствии с 

локальными актами ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга для всех 

участников образовательного процесса, учреждений-партнеров, заинтересованных лиц, 

представителей общественности. 

4.3. Информационный ресурс является открытым и общедоступным. Информация 

излагается общеупотребительными словами (понятными широкой аудитории) на русском 

языке по адресу: http://цппмсп-выборгский.рф/common/metod6.html 

4.4. Информация и материалы, размещаемые в рамках электронного 

информационно-методического ресурса экспериментальной площадки:  

не должна нарушать права субъектов об использовании их персональных данных 

(Федеральный закон «О персональных данных от 27.07.2006 №125-ФЗ»); 
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не должна нарушать авторское право, не должна содержать материалы, запрещенные 

к опубликованию законодательством РФ (Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ); 

не должна содержать ненормативную лексику, не должна унижать честь, 

достоинство, репутацию физических и юридических лиц, не должна содержать 

информационные материалы, содержащие призывы к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, 

межнациональную и религиозную рознь, пропаганду наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей (Федеральный закон «О защите детей от информации 

причиняющей вред их здоровью» от 29.12.2010 № 436-ФЗ); 

не должна противоречить профессиональной этике в педагогической деятельности 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

4.5. Электронный информационно-методический ресурс ОЭР включает следующие 

виды электронных ресурсов в виде отдельных файлов: 

В состав фонда Электронный информационно-методический ресурс ОЭР входят: 

электронные полнотекстовые аналоги и электронные издания методических, учебных и 

других изданий, созданные специалистами  ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

электронные издания – аналоги печатных изданий из фонда библиотеки ГБУ ДО 

ЦППМСП Выборгского района, созданные с использованием методов сканирования текстов.  

электронные ресурсы, передаваемые организациями-партнерами (межсетевые 

партнеры медицинские и образовательные организации). 

Материалы, размещенные на странице «Электронный информационно-методический 

ресурс ОЭР» допускается использовать, копировать, цитировать исключительно в 

некоммерческих целях, с соблюдением соответствующих положений действующего 

авторского законодательства обязательным указанием имени автора произведения и 

источника заимствования. 

4.6. Хранение электронного информационно-методического ресурса ОЭР. 

Электронный информационно-методический ресурс ОЭР хранится в файловой 

системе на серверах хоcтинг-провайдера Infobox в виде файлов с уникальным именем, 

который дает им технический специалист. 

Резервное копирование базы данных осуществляется хостинг-провайдером на 

основе договора о сотрудничестве (резервный архив хранится на сервере 1 месяц). 

Хранение копий электронного информационно-методического ресурса 

экспериментальной площадки, при необходимости, на внешних носителях (дисках) 

организуется ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга. 
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5. Порядок размещения и обновления информации в рамках электронного 

информационно-методического ресурса ОЭР 

5.1. ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга обеспечивает 

координацию работ по информационному наполнению электронного информационно-

методического ресурса ОЭР. 

5.2. ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга самостоятельно 

обеспечивает: 

размещение материалов электронного информационно-методического ресурса ОЭР 

в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов и графических 

изображений; 

защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также иных неправомерных действий в отношении нее; 

возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление; 

взаимодействие с внешними информационно-коммуникационными сетями, сетью 

“Интернет”; 

проведение регламентных работ на сервере (актуализация и размещение материалов 

по плану работы экспериментальной площадки) 

 

6. Ответственность и обязанности за обеспечение функционирования электронного 

информационно-методического ресурса ОЭР 

Обязанности лиц, назначенных приказом руководителя ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района Санкт-Петербурга: 

Заместитель директора по научно-методической работе:  

планирует наполнение содержанием электронного информационно-методического 

ресурса в соответствии с планом работы экспериментальной площадки; 

осуществляет контроль за качеством материалов, предоставляемых для размещения 

на сервере и их соответствием стандартам экспериментальной площадки; 

координирует взаимодействие между представителями педагогической и 

медицинской науки и практики через электронный информационно-методический ресурс 

по теме экспериментальной площадки; 

Методист: 

координирует разработку, рецензирование и подготовку к размещению электронной, 

методической и иной документации, необходимой для деятельности электронного 
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информационно-методического ресурса в соответствии с планом работы 

экспериментальной площадки; 

организует просветительскую работу специалистов с родителями (лицами, их 

заменяющих) посредством электронного информационно-методического ресурса по теме 

экспериментальной площадки; 

обобщает и принимает меры по распространению наиболее результативного опыта 

педагогических работников через электронный информационно-методический ресурс; 

оказывает помощь: педагогам образовательных организаций Выборгского района 

Санкт-Петербурга; сотрудникам учреждений и организаций, деятельность которых 

связанна с тематикой экспериментальной площадки;  

Специалисты ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района:  

анализируют и обобщают опыт профессиональной деятельности по тематике 

экспериментальной площадки; 

готовят информационные, методические и иные материалы для размещения их на 

электронном информационно-методическом ресурсе по тематике экспериментальной 

площадки; 

оказывают помощь в работе специалистов образовательных организаций 

Выборгского района, а также родителям (законным представителям) по тематике 

экспериментальной площадки. 

Технический специалист: 

отвечает за своевременное размещение предоставляемой информации; 

отвечает за техническую поддержку электронного информационно-методического 

ресурса; 

обеспечивает контроль за функционированием информационно-методического 

ресурса;  

осуществляет взаимодействие с хостинг-провайдером. 


