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ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронной библиотеке программ 

естественнонаучной направленности 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение об электронной библиотеке программ естественнонаучной 

направленности (далее – положение) определяет назначение, задачи, 

информационные ресурсы и организационную основу электронной 

библиотеки, указывает названия программ, их авторов и образовательную 

организацию, на базе которой реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной направленности, 

регламентирует порядок хранения электронных документов от авторов или 

правообладателей в библиотеке, их размещения в электронной среде и 

условия доступа к ним. 

1.2. Электронная библиотека программ естественнонаучной направленности 

(далее - электронная библиотека) представляет собой совокупность 

электронных (цифровых) массивов информации (ресурсов), в виде 

дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной 

направленности, организуемых по уровням образования и образовательным 

организациям (далее – ОО). 

1.3. Электронная библиотека формируется с учетом положений действующих 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации: Федеральных законов от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» (в последней ред. от 18.03.2019 N 31-ФЗ).    

1.4. Электронная библиотека программ естественнонаучной направленности 

способствует выполнению учебных и образовательных задач в области 

естествознания, осуществляя их накопление, хранение и  использование в 

электронном виде, с  многопользовательским доступом.  

   

II. Основные задачи и функции электронной библиотеки 

2.1. Совершенствование информационного обеспечения, модернизация  

образовательных технологий, повышение качества и оперативности 

информационного обслуживания пользователей, обеспечение массового 

доступа к электронным программным ресурсам.  

2.2. Создание электронной базы дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной направленности, реализуемых при 



интеграционном взаимодействии МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» с 

ОО на основе заключенного договора.  

2.3. Обеспечение доступа пользователей к информации, существующей 

исключительно в электронном виде. 

2.4. Долгосрочное хранение электронных документов, предотвращение 

износа физических экземпляров программ как носителей информации на 

период реализации проекта «Моделирование муниципального (опорного) 

центра дополнительного образования детей по программам 

естественнонаучной направленности».   

 

III. Структура, порядок и сроки комплектования электронной 

библиотеки 

3.1. Электронная библиотека объединяет следующие виды электронных 

ресурсов: электронные ресурсы, являющиеся собственностью МБУ ДО 

«ЭБЦ  «Смоленский зоопарк» и других ОО, находящихся в 

интеграционном сотрудничестве, т.е. дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной направленности 

(далее – программы, образовательный продукт), методические разработки к 

ним, созданные педагогическими работниками, о чем выдаются сертификаты 

(учреждению и педагогу) о внесении материала в городской банк программ 

естественнонаучной направленности.   

3.2. Электронные ресурсы хранятся в отдельных файлах и могут поступать 

от образовательных организаций на различных видах носителей в течение 

учебного года с 01 сентября по 31 мая.   

3.3. Электронные версии программ для включения в электронную 

библиотеку должны: 

3.3.1. соответствовать: 

3.3.1.1. Федеральному Закону Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.3.1.2. Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

г. N 196); 

3.3.1.3. СанПиНу 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации  режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41); 

3.3.1.4. методическим рекомендациям по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации»);  

3.3.1.5. положениям Концепции развития дополнительного 

образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

3.3.1.6. настоящему Положению. 



3.3.2. пройти содержательную экспертизу в своих ОО, о чем 

предоставляется экспертное заключение; 

3.3.3. иметь одну рецензию от профильного специалиста; 

3.3.4. иметь положительное заключение экспертной группы по 

размещению в электронную библиотеку (среднее количество баллов 

экспертных заключений составляет 60% и более от максимального 

количества баллов в соответствии с критериями (Приложение №1). 

3.4. Состав экспертной группы по включению программ в электронную 

библиотеку (далее – экспертная группа) утверждается приказом директора 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» из числа педагогических работников, 

имеющих высшую или первую квалификационную категорию. Численность 

экспертной группы – не менее трех экспертов. Срок полномочий – один год.  

3.5. Экспертиза программ по включению в электронную библиотеку  

проводится экспертной группой ежемесячно 15 и 30 числа. При условии 

выпадения данных чисел на выходной день (субботу или воскресенье) или 

праздничный нерабочий день, проведение экспертизы переносится на первый 

рабочий день, следующий за выходным.   

3.6. Экспертная группа на основании, приведѐнной экспертизы дает 

заключение по размещению в электронную библиотеку. Ход заседания 

экспертной группы и решения оформляются протоколами. Протокол 

подписывается председателем и секретарем экспертной группы. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. Протоколы хранятся в 

учреждении в течение периода функционирования электронной библиотеки.  

3.7. В случае несоответствия программ установленным требованиям (п.3 

настоящего Положения) они возвращается автору/авторскому коллективу на 

доработку с указанием замечаний и предложений по внесению изменений. 

Переработанный образовательный продукт повторно предоставляется на 

экспертизу для включения в электронную библиотеку. 

3.8. Каждый педагог имеет право на размещение одной программы 

естественнонаучной направленности в год.  

3.9. Полнотекстовые информационные ресурсы формируются на договорной 

основе с организациями-правообладателями в течение учебного года с 01 

сентября по 31 мая.   

3.10.  Аппеляции по поводу решения экспертной группы по включению 

программ в электронную библиотеку не принимаются. 

3.11. В дальнейшем структура электронной библиотеки может изменяться.  

 

IV. Авторские права 

4.1. В случае использования сторонних ресурсов, в соответствии со ст.1274 

ГК РФ, необходимо ссылаться на источник.  

4.2. Размещая материалы, автор гарантирует, что  

4.2.1. работа выполнена лично им или он является соавтором (научным  

руководителем); 



4.2.2. по данной работе у автора нет обязательств перед третьими 

лицами, препятствующих размещению образовательного продукта в 

электронной библиотеке; 

4.2.3. все цитирования, приведенные в работе имеют ссылки на 

библиографические источники;  

4.2.4. иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат 

указание первоисточника; 

4.2.5. материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, 

являются авторскими;  

4.2.6. фотографии и авторские материалы несовершеннолетних 

размещены с согласия их родителей. 

4.3. Все имущественные и неимущественные права при публикации 

электронной библиотеке остаются за автором.  

4.4. В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права (т.е. 

заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без ссылок на 

авторство), материалы снимаются с рецензирования и публикации без права 

повторного размещения на этапе технической экспертизы. 

 

V. Размещение и хранение электронных документов и изданий 

5.1. Доступ пользователям к различным электронным ресурсам  возможен   

через сеть Интернет.   

5.2. Материалы, размещенные в электронной библиотеке, допускается 

использовать, копировать, цитировать исключительно в некоммерческих 

целях с соблюдением соответствующих положений действующего 

авторского законодательства обязательным указанием имени автора 

программы и источника заимствования.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 

к Положению об электронной библиотеке 

программ естественнонаучной направленности 

 

Критерии оценки качества образовательных продуктов 

 

№ 

п/п 
Критерий Баллы Значение балла 

1. Актуальность 

2 

образовательный продукт (далее – ОП) соответствует процессам 

модернизации российского образования, разработан с учетом 

требований действующего законодательства в сфере образования; 

учитывает специфику местных условий; контингент обучающихся 

(воспитанников), их  возрастные и психологические особенности 

1 

ОП в недостаточной степени соответствует передовым 

тенденциям в организации обучения и воспитания; не в полной 

мере учитываются условия конкретного образовательного 

учреждения  

0 

критерий не представлен (не соответствует реальным 

образовательным потребностям обучающихся и родителей, не 

соответствует действующему законодательству в сфере 

образования, либо актуальность не прописана) 

2. Новизна 

2 

принципиально новый подход к совершенствованию 

существующей образовательной ситуации; наличие 

инновационной составляющей; глубина и оригинальность 

содержания 

1 

масштабы новизны затрагивают отдельные фрагменты 

(структурные компоненты) ОП; ранее известная педагогическая 

идея, концепция или технология находит воплощение в новых 

условиях 

0 
критерий не представлен (педагог открывает и представляет новое 

для себя, хорошо известное многим его коллегам) 

3. 

Соответствие 

принципам 

обучения и /или 

воспитания 

2 

Полное соответствие ОП основным дидактическим принципам: 

В области обучения: системно-деятельностного подхода по 

ФГОС: преемственности, научности, развития (деятельности, 

непрерывности, целостности, минимакса, психологической 

комфортности, вариативности, творчества) и / или традиционным 

дидактическим принципам (научности, прочности, доступности, 

наглядности, связи теории и практики, сознательности и 

активности, систематичности и последовательности). 

В области воспитания: системно-деятельностной организации 

воспитания, ориентации на идеал, аксиологический, следования 

нравственному примеру, диалогического общения со значимыми 

другими, идентификации, полисубьективности, совместного 

решения личностно и общественно значимых проблем.   

1 

ОП частично соответствуют основным дидактическим принципам, 

не учтены основные принципы обучения и / или воспитания; не 

учтены принципы в соответствии с требованиями ФГОС 

0 
критерий не представлен (ОП не соответствует основным 

принципы обучения и / или воспитания) 

4. Системность 

2 

все компоненты ОП взаимосвязаны, определены цели, задачи и 

способы их достижения (методики и технологии); содержание 

соответствует нормативным требованиям; логика изложения 

материала соответствует заявленным целям и задачам, оптимально 

подобраны механизмы достижения планируемых результатов 

1 

ОП носит фрагментарный характер (представлены сценарии 

отдельных занятий, набор педагогических действий и т.д.); не все 

представленные элементы ОП связаны между собой 

0 критерий не представлен 

5. 
Практическая 

значимость 
2 

практическая значимость обоснована  

с учетом специфики местных условий, целей и задач 

образовательного процесса, контингента обучающихся; 



возможность использования ОП в других учреждениях 

образования 

1 

практическая значимость не учитывает специфику 

образовательного процесса; ОП не может быть использован в 

других учреждениях образования 

0 
критерий не представлен (практическая значимость не 

просматривается) 

6. 

Культура  

оформления  

материалов 

2 

представленный ОП оформлен в соответствии с 

требованиями/рекомендациями в системе дополнительного 

образования  (титульный лист, пояснительная записка, учебный 

план, содержание учебного плана, календарный учебный график, 

методическое обеспечение программы, список литературы); 

имеется внутренняя или внешняя рецензия от профильного 

специалиста 

1 присутствуют незначительные, замечания технического плана 

0 
критерий не представлен (материал сложен для восприятия, 

программа выполнена без соблюдения требований к оформлению) 

 
Итого ________ баллов  

 

Максимальное количество: 12 баллов 

 

Критерии: 

60-100% (7-12 баллов) – дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной 

направленности в полном объеме соответстует требованиям действующего законодательства в сфере 

образования, может быть рекомендована для размещения в электронной библиотеке программ 

естественнонаучной направленности. 

0-59% (0-6 баллов) – дополнительная общеобразовательная программа естественнонаучной 

направленности не в полной мере соответсвтует требованиям действующего законодательства в сфере 

образования, необходима доработка автором/коллективом авторов. 

 

 

  
 
 
 
 


