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Уважаемая Ирина Валентиновна! 

3 марта 2021 года Общество с ограниченной ответственностью «Центр Профессионального 

Роста» проведёт практический вебинар на тему: «Требования к информации, размещаемой 

на сайте образовательной организации», который пройдет с 10:00 до 11:30 по МСК в online 

режиме. Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре. 

Сайт образовательной организации сегодня — официальный представитель 

учреждения в сети «Интернет». За ним пристально следят не только учащиеся и 

педагогический состав, но и надзорные органы. 

На данном вебинаре мы подробно разберем основные требования к размещению 

информации на сайте школы / колледжа / учебного центра или другого образовательного 

учреждения, рассмотрим какими нормативными актами регулируются требования к 

информации, размещаемой на сайтах образовательных организаций, а также в ходе 

настоящего вебинара подробно разберем как защитить информацию, являющуюся 

интеллектуальной собственностью. 

В связи с высокой актуальностью данной темы, просим Вас оказать информационное 

содействие рекомендательного характера подведомственным Вам учреждениям о проведении 

данного вебинара, а также рассмотреть возможность участия Ваших специалистов.  

            

К участию в вебинаре приглашаются: 

● руководители образовательных организаций, реализующих основные и 

дополнительные образовательные программы всех уровней;  

● администрация образовательных организаций; 

● специалисты региональных органов управления образованием;  

● специалисты надзорных органов; 

●  педагоги; 

● другие заинтересованные лица. 

 

В ходе вебинара запланировано рассмотрение следующих вопросов: 

 

1. Какими нормативными актами регулируются требования к информации, размещаемой 

на сайтах образовательных организаций? 

2. Какие разделы и подразделы сайта обязательны? 

3. Можно ли размещать скриншоты документов?  
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4. Какая электронная подпись требуется для размещаемых на сайте локальных актов? 

5. Нужно ли выкладывать полные тексты рабочих программ? 

6. Разрешено ли скачивание/копирование информации с сайта образовательной 

организации? 

7. Как защитить информацию, являющуюся интеллектуальной собственностью? 

8. Ответы на вопросы участников. 

 

Вебинар проведет Зачесова Елена Васильевна, эксперт в области образовательного 

права, член авторских коллективов по разработке ФГОС и профессиональных стандартов в 

сфере образования, соавтор федеральных нормативных актов, регулирующих 

образовательные отношения, член жюри конкурса «Учитель года», эксперт «Методической 

кухни» (Учительская газета), эксперт ПНПО. 

            Приняв участие в практическом вебинаре «Требования к информации, размещаемой 

на сайте образовательной организации», у каждого участника будет возможность получить 

диплом и сертификат участника, который свидетельствует о прохождении обучения по данной 

тематике, также авторские материалы от спикера для дальнейшей работы, видеозапись 

вебинара. На протяжении всего online мероприятия у каждого участника будет возможность 

задать свои вопросы спикеру. 

Для тех, кто не сможет принять участие в дни проведения из-за загруженности графика, 

а также для дальних регионов страны предусмотрено предоставление видеозаписи для 

просмотра, скачивания и изучения материалов вебинара. 

По вопросам участия в практическом вебинаре «Требования к информации, размещаемой 

на сайте образовательной организации» обращайтесь к координатору проекта Сорокиной 

Кристине Александровне по телефонам: 

рабочий: +7 (812) 467-46-36, мобильный: +7 (950) 806-15-56, по электронной почте: 

sorokina@cprprofi.ru 

 

Сайт вебинара: webinar-obr.cprprofi.ru 

 

 

 

С уважением, 

Заместитель генерального директора 

 

Огонь Т. И. 

https://webinar-obr.cprprofi.ru/

