
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

 

П Р И К А З 
 

03.12.2019                                 № 1634 
 

О создании информационно-образовательного портала «ПОЛИСАД» 

 

 Во исполнение Плана мероприятий по выполнению резолюции III форума 

педагогического актива «Надежной школе – надежного учителя», утвержденного приказом 

УпрО от 01.11.2019 № 1480 «Об итогах проведения III форума педагогического актива 

«Надежной школе – надежного учителя», в целях развития системы дошкольного образования 

в условиях реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей», обеспечения 

информационно-методической поддержки родителей, воспитывающих детей, для которых 

русский язык не является родным, содействия повышению компетентности родителей и 

педагогических работников по вопросам социолингвистической адаптации детей дошкольного 

возраста 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в сети Интернет информационно-образовательный портал «ПОЛИСАД». 

2. Утвердить: 

2.1. Название сайта - «ПОЛИСАД» - Открытый информационно-образовательный 

портал профессиональной поддержки социолингвистической адаптации дошкольников».  

2.2. Адрес сайта – https://polisad.ucoz.org. 

2.3. Положение об информационно-образовательном портале «ПОЛИСАД»  

(приложение).  

3. Возложить функции общей координации деятельности по развитию информационно-

образовательного портала «ПОЛИСАД», управления процессом формирования структуры и 

содержания материалов, контроля за состоянием, информационным сопровождением и 

наполнением сайта на МКУ «ВДУ» (О.А. Деревягина). 

4. Назначить ответственным за администрирование системы управления 

информационно-образовательным порталом «ПОЛИСАД» заведующего МБДОУ «Детский 

сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты (С.Е. Осипенкова). 

5. Руководителям образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования:  

5.1. Довести до сведения коллективов информацию о создании и направлениях 

деятельности информационно-образовательного портала «ПОЛИСАД». 

5.2. Обеспечить разработку содержательного наполнения информационно-

образовательного портала «ПОЛИСАД».   

6. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А. Ермулину, заместителя 

начальника. 

 

 

Начальник                                         В.В. Шукюрова 
 
 

 

 

Эмих Наталья Валерьевна,  

7 02 05 

https://polisad.ucoz.org/
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника  

от 03.12.2019 № 1634 

 

приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационно-образовательном портале «ПОЛИСАД» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.05.2005 №137 «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий» и устанавливает порядок 

формирования, информационного и технического сопровождения  информационно-

образовательного портала «ПОЛИСАД».  

1.2. Информационно-образовательный портал «ПОЛИСАД» является официальным сайтом 

«ПОЛИСАД» - Открытый информационно-образовательный портал профессиональной поддержки 

социолингвистической адаптации дошкольников» (далее – Сайт) в сети Интернет, расположенным 

по адресу: https://polisad.ucoz.org и предназначенным для публикации образовательной 

информации официального и неофициального характера, касающейся вопросов 

социолингвистической адаптации детей дошкольного возраста. 

1.3. Сайт является интерактивным ресурсом развития детей дошкольного возраста, 

просвещения родителей (законных представителей) и методической поддержки педагогов 

дошкольных образовательных организаций по вопросам социолингвистической адаптации детей 

дошкольного возраста. 

1.4. Создание Сайта и его сопровождение инициированы профессиональным сообществом 

педагогов дошкольных образовательных организаций  г. Воркуты и регламентированы приказом 

Управления образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – УпрО).  

1.5. Основными задачами Сайта являются: 

1.5.1 создание условий для адресного интерактивного консультирования  родителей (законных 

представителей) и педагогов, работающих с детьми, для которых русский язык является 

неродным; 

1.5.2 обеспечение информационно-методической поддержки и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) по вопросам социолингвистической адаптации детей 

дошкольного возраста;  

1.5.3 повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных 

организаций по вопросам социолингвистической адаптации детей дошкольного возраста. 

1.5.4 создание условий для формирования  навыков позитивного межкультурного взаимодействия 

в дошкольной образовательной организации. 

1.6. Основными принципами Сайта являются: 

1.6.1 достоверность образовательной информации; 

1.6.2 свобода поиска, получения, передачи и распространения информации любым законным 

способом; 

1.6.3 соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни. 

 

2. Порядок формирования и информационного сопровождения Сайта 

2.1. Технологическую поддержку создания и функционирования Сайта осуществляет 

администратор Сайта, назначенный приказом руководителя  образовательного учреждения, 

ответственного за администрирование системы управления Сайтом согласно приказу УпрО. 

https://polisad.ucoz.org/
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2.2. Информационную наполняемость Сайта и своевременное обновление информации, 

размещаемой на нем, обеспечивают руководители дошкольных образовательных организаций  г. 

Воркуты, руководители городских методических объединений педагогов дошкольного 

образования путем организации деятельности творческих групп.  

2.3. Размещенный на Сайте материал должен содержать дату публикации и(или) изменения 

информации. 

 

3. Требования к информационному наполнению и оформлению Сайта 

3.1. Дизайн Сайта должен соответствовать задачам, структуре и содержанию Сайта, а также 

критериям технологичности, функциональности и внешней эстетики. 

3.2. На Сайте в обязательном порядке должна размещаться следующая информация в 

соответствии с пунктами основного меню Сайта: 

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 

 Информационная справка о работе открытого информационно-образовательного портала 

профессиональной поддержки социолингвистической адаптации дошкольников 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

 Нормативно-правовые документы по организации работы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

области социолингвистической адаптации детей дошкольного возраста, для которых русский 

язык является неродным 

 Полезные ссылки 

ПОДДЕРЖКА ПЕДАГОГОВ 

 Успешные практики обеспечения социолингвистической адаптации детей дошкольного 

возраста 

 Успешные практики взаимодействия с семьями воспитанников по вопросу 

социолингвистической адаптации 

 Методические рекомендации по организации педагогического взаимодействия с 

воспитанниками по реализации образовательных областей образовательной программы 

дошкольного образования 

 Рекомендации по психолого-педагогической поддержке развития индивидуальности 

воспитанников 

 Речевые и коммуникативные игры для детей, для которых русский язык является неродным 

 Видео консультации для педагогов «Разговор с родителями» 

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 

 Права и обязанности участников образовательных отношений 

 Правила посещения детского сада 

 Портрет выпускника 

 Ссылки на образовательные ресурсы, словари, разговорники, лингвистические службы 

ДЕТЯМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО 

 Интерактивные игры, посвященные многонациональной России 

 Виртуальный логопед (упражнения на развитие артикуляции, дикции, связной речи) 

 Мультфильмы по сказкам разных народов 

 Аудио сказки. 

В процессе развития Сайта возможны изменения, дополнения, расширения категорий 

данного раздела Сайта.  

3.3. Ответственность за содержание и достоверность размещаемой на Сайте информации 

несет администратор Сайта. 

3.4. Сайт может содержать нормативно-правовую, консультативную и методическую 

информацию образовательного характера; включать в себя ссылки на официальные сайты 

организаций-партнеров, неофициальные web-сайты образовательных организаций, 

образовательных проектов и программ, личные web-сайты педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций  г. Воркуты. 
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3.5. Информация, размещаемая на Сайте, не должна: 

3.5.1 нарушать авторское право; 

3.5.2 содержать ненормативную лексику; 

3.5.3 нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 

3.5.4 нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали; 

3.5.5 содержать государственную и коммерческую тайну. 

3.6. Информация, размещаемая на Сайте, является публичной, бесплатной и круглосуточно 

доступной для пользователей. 

3.7. Использование материалов, размещенных на Сайте в других средствах массовой 

информации, возможно при условии обязательной ссылки на Сайт. 

 

4. Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 

пользования Сайтом 

4.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования Сайтом в сети 

Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, 

размещенной на Сайте, на основе общедоступного программного обеспечения. 

4.2. Для просмотра Сайта не должна предусматриваться установка на компьютере 

пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных средств. 

4.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре Сайта. 

4.4. Технологические и программные средства ведения Сайта должны обеспечивать: 

4.4.1 ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических 

средств и программного обеспечения ведения Сайта; 

4.4.2 ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность 

ее восстановления с указанного носителя; 

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

иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

4.4.4 хранение информации, размещенной на Сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного 

размещения. 

4.5. Для обеспечения автоматизации процессов обработки информации и обмена между 

другими информационными системами на Сайте могут использоваться словари, справочники и 

классификаторы. 

4.6. Информация на Сайте должна размещаться на русском языке. Допускается указание 

наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с использованием 

букв латинского алфавита. 

  

5. Обеспечение защиты информации 
5.1. Под обеспечением защиты информации понимается деятельность администратора Сайта 

по обеспечению сохранности информации, предупреждению и пресечению попыток ее 

уничтожения, несанкционированной модификации и копирования, а также нарушения штатного 

режима обработки информации, включая технологическое взаимодействие с другими 

информационными системами. 

5.2. Администратор обеспечивает: 

5.2.1 применение программных средств антивирусной защиты; 

5.2.2 ограничение доступа к техническим средствам; 

5.2.3 обеспечение ежедневного резервного копирования данных; 

5.2.4 разграничение прав доступа к добавлению и редактированию информации; 

5.2.5 другие меры по обеспечению защиты информации в пределах полномочий администратора 

Сайта. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение утверждается приказом начальника УпрО и действует на период 

функционирования Сайта. 
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6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются 

приказом начальника УпрО. 

6.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет специалист по вопросам 

дошкольного образования УпрО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


