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Уважаемые коллеги! 

 

В связи с введением в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов, в рамках работы по формированию единой  

образовательной информационной среды образовательных учреждений 

Алтайского края,  КГБУО «Алтайский краевой информационно -

аналитический центр» осуществляет организационно-технологическое 

сопровождение информационной системы «Депозитарий электронных 

образовательных ресурсов», доступной в сети Интернет по адресу 

http://eor.edu22.info/. 

Информационная система «Депозитарий электронных образовательных 

ресурсов» предоставляет свободный доступ к электронным образовательным 

ресурсам, предназначенным для использования в образовательном процессе, 

а также проведения занятий в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся.  

В коллекции депозитария собраны электронные версии учебно-

методических материалов, созданные работниками системы образования 

Алтайского края. Электронные образовательные ресурсы коллекции 

соответствуют основным потребностям общего образования, федеральным 

компонентам начального, основного общего и среднего общего образования. 

Материалы депозитария будут полезны педагогическим работникам любых 

образовательных учреждений (дошкольных, средних общеобразовательных 

учреждений, профессиональных образовательных организаций, специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей).  

Каждый работник системы образования Алтайского края  имеет 

возможность опубликовать в депозитарии электронных образовательных 

ресурсов свои разработки  (электронные учебные пособия, электронные 

тестовые материалы, конспекты), отдельные материалы к уроку (сборники 

задач, рабочие тетради, презентации, тесты, контрольные и тестовые работы, 

рабочие программы), которые будут интересны другим работникам 

образовательных учреждений, родителям или обучающимся.  

Для размещения материалов в депозитарии необходимо 

зарегистрироваться на сайте http://eor.edu22.info/. После проведения 
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содержательной и технической экспертизы экспертным советом КГБУО 

«АКИАЦ» принимается решение о публикации материала. Факт публикации 

материала подтверждается сертификатом. 

Приглашаем педагогических работников образовательных организаций 

к сотрудничеству по наполнению депозитария электронными 

образовательными ресурсами, а также к активному их использованию. 

По вопросам функционирования депозитария электронных 

образовательных ресурсов и размещения материалов обращаться к 

Ишуниной Елене Сергеевне, главному специалисту отдела поддержки 

информационных систем образования КГБУО «АКИАЦ»,  тел. (3852) 29-44-

15, support@akiac.ru. 

 

Приложение: 

1. Требования к содержанию и оформлению материалов для размещения 

в депозитарии электронных образовательных ресурсов (ЭОР) – на 2 л. 

 

 

Директор         Е.В.Кайгородов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ишунина Елена Сергеевна 

(3852) 29-44-15 



Приложение 1  

к письму от 12.01.2015 г. № 1   

 

Требования к содержанию и оформлению материалов для размещения в 

депозитарии электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

 

1. Представленный материал должен быть оформлен в соответствии с 

настоящими требованиями к размещению материалов в депозитарии 

ЭОР. 

2. Для размещения принимаются  материалы (электронные учебные 

пособия, электронные учебники, уроки, материалы к уроку, 

презентации, видеофильмы, разработки классных мероприятий), 

авторами которых являются педагогические работники любых 

образовательных учреждений (дошкольных, средних 

общеобразовательных учреждений, профессиональных 

образовательных организаций, специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей). 

3. Материал должен носить целостный, законченный характер и быть 

авторским. Если в материале используются заимствованные  

источники, то необходимо указать авторов и источники информации. 

При использовании Интернет-ресурсов указывается полный адрес в 

виде гиперссылки. Материалы принимаются на русском языке. 

4. Размещая материал, автор гарантирует, что работа выполнена им 

лично или в соавторстве. В случае грубых нарушений авторского 

права, выявленных после публикации, материал может быть удален. 

5. Материал обязательно содержит пояснительную записку, в которой 

указываются следующие данные автора (группы авторов): 

- Фамилия, Имя, Отчество; 

- должность; 

- категория (для педагогических работников, при наличии); 

- стаж в данной специальности; 

- наименование образовательной организации (полностью без сокращений и 

аббревиатур); 

 - город (район); 

- учебная дисциплина и класс, для которого предназначено учебное пособие; 

- тема в рамках учебной дисциплине (при направлении разработок отдельных 

уроков). 

6. Технические требования к электронному образовательному ресурсу: 

представление в форматах MS Office, Open office - Microsoft Word 

(.doc, .docx), Microsoft Excel (.xlsx, .xls), Portable Document Format 

(PDF; .pdf) ,GIF (Graphics Interchange Format); JPEG, JPG, JPE (Joint 

Photographic Experts Group); PNG (Portable Network Graphics); TIFF; 

TIF (Tagged Image Format); мультимедиа файлы (видео). Материалы, 

относящиеся к одной работе, загружаются одним архивом. 

Рекомендуемые шрифты в текстовых документах 12 или 14. 



7. Материал должен соответствовать образовательной программе и 

современным знаниям по данному предмету; развивать ключевые 

компетентности обучающихся (познавательные, социальные, 

коммуникативные, информационные и др.). 

8. Наличие списка использованных источников и литературы (если 

таковые использовались) обязательно.  

 


