Приложение №1 к пиеья^ ШУ ЩШ
от

№_^:

Итоговая справка по экспертизе сайтов общеобразовательных учреждений.
В соответствии с распоряжением департамента образования администрации Города
Томска от 26.04.2019 г. №342р О проведении мониторинга размещения информации на .
официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений проведена экспертиза
67 официальных сайтов общеобразовательных организаций.
Ответственный за проведение экспертизы сайтов общеобразовательных учреждений
Примакова И. А., методист МАУ ИМЦ- руководитель группы, Банникова Н.В., учитель
информатики МАОУ СОШ №42 - заместитель руководителя группы.
Эксперты группы:
Жабкина Т.В., заместитель директора по НМР МАОУ СОШ №2, эксперт сайтов
Гуманитарного лицея, санаторно-лесной школы, СОШ №3;

Набатова Р.И., учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии №26, эксперт сайтов
Академического лицея, прогимназии "Кристина", СОШ №2;

Кожевникова Н.Н., заместитель директора по УР МАОУ СОШ №22, эксперт сайтов
Сибирского лицея, СОШ №№4,23;
Родионов Д. А.., заместитель директора по УВР'МАОУ СОШ №4, эксперт сайтов гимназии
№2, лицея №1, школы-интерната №1;
Бурцева Е.В., заместитель директора по НМР МАОУ лицея №8, эксперт сайтов СОШ №5,
гимназии № 6, лицея №7;
Соколова М.А., заместитель директора по НМР МАОУ СОШ №12, эксперт сайтов лицея №8,

СОШ №№11,25;

Кузнецова Е.Е., заместитель директора по УР МАОУ СОШ №14, эксперт сайтов СОШ
№№12,15, гимназии №13;
Белянина И.Л., методист МАУ ИМЦ, эксперт сайтов СОШ №№14,16, гимназии №18;
Вербицкая О.В., учитель информатики МАОУ СОШ №16, эксперт сайтов СОШ №№19,22,
школы-интерната №22;

Ыадточий Е.В., методист МАУ ИМЦ, эксперт сайтов лицея при ТПУ, гимназии №№24, 26;
Байдикова Н.В., заместитель директора по УР МАОУ СОШ №42, эксперт сайтов Эврикаразвитие, СОШ №№27,28;
Ивасенко Г.А., заместитель директора по УВР МБОУ ООШ №45, эксперт сайтов гимназии

№29, СОШ №№30,31;

Лемеш Л.П., заместитель директора МБОУ ООШИ №22, эксперт сайтов СОШ №№ 32,33,34;
Синагатуллина С. А., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №11, эксперт сайтов

СОШ №№35,36,37;

Бутакова О.П., заместитель директора по информационному обеспечению МАОУ СОШ
№19, эксперт сайтов СОШ №№ 38,40, ООШ №39;
Кривоносова Е.В., заместитель директора по УВР, учитель информатики МАОУ гимназии №
18, эксперт сайтов СОШ №№ 41,42,43;
Романенко Т.Н., учитель информатики МАОУ СОШ №53, эксперт сайтов СОШ №№44,46,

ООШ №45;О.В., зам директора по ПМПК, МБОУ ООШ № 39, эксперт сайтов СОШ
Артемова
№№47,49,50;
Павленок А.П., заместитель директора ВСОШ №4, эксперт сайтов СОШ №№51,53,54;
Акимова Е. А, учитель информатики МАОУ СОШ № 23, эксперт сайтов гимназий №№55,

56,
СОШ №58;
Бабушкина
С.В., зам по УВР МАОУ гимназия № 24, эксперт сайтов школы Перспектива,

СОШ №№64,65;

Пахорукова Д.П., заместитель директора по УРМБОУ школы-йнтерната №1, эксперт сайтов

ООШ № 66, СОШ №№67,70.
Специальный раздел. Сведения об образовательной организации.
Подраздел 1.1. Основные сведения.

Замечания по подразделу отсутствуют.
Подраздел 1.2. Структура и органы управления ОО.
Замечания по подразделу отсутствуют.

Подраздел 1.3. ^окументы.
При заполнении данного подраздела не отображается:

-СОШ №58 ПФХД на 2019 г;
Подраздел 1.4. Образование.
При заполнении данного подраздела не отображается:
-СОШ №30: копия образовательной программы для средней школы;
-СОШ №35: рабочие программы дисциплин АООП НОО;

-СОШ №67: копия АООП НОО;

-СОШ №4: описания образовательных программ; рабочие про]раммы к ООП НОО по>
дисциплинам: музыка, технология, к ООП ООО по ОБЖ.
Подраздел 1.5. Образовательные стандарты.
Замечания но подразделу отсутствуют.
Подраздел 1.6. Руководство. Педагогический (научно-педагогический) обстав.
При заполнении данного подраздела не отображается:
-школа Перспектива: сведения о педагогическом составе, информация о педагогах
иностранных языков, естественно-математического и гуманитарного направлений.

Подраздел 1.7. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса.

Замечания по подразделу отсутствуют.
Подраздел 1.8. Стипендии и ипые виды материальной поддержки.
Замечания по подразделу отсутствуют.
Подраздел ) .9. Платные образовательные услуги.
Замечания по подразделу отсутствуют.
Подраздел 1.10. Финансово-хозяйственная деятельность.

При заполнении данного подраздела не отображается:
-СОШ №58: отчет о выполнении муниципального задания за 2018калёадарйЫй год;
Подраздед 1.11. Вакантные места для приема.
Замечания по подразделу отсутствуют.
Подраздел 1.12. Противодействие коррупции.
Замечания по подразделу отсутствуют.
По результатам проведенной экспертизы выявлены замечания на официальных сайтах
общеобразовательных учреждений:
-МАОУ СОШ №4: им. И.С. Черных: в подразделе 1.4. Образование не отображается
описания образовательных программ; рабочие программы к ООП НОО по дисциплинам:
музыка, технология, к ООП ООО по ОБЖ
-МАОУ СОШ №58: в подразделе 1.3. Документы не отображается ПФХД на 2019 г., в
подразделе

1.10.

Финансово-хозяйственная деятельность

не отображается отчет о

выполнении муниципального задания за 2018 календарный год.
-МАОУ СОШ №67: в подразделе 1.4. Образование не отображается копия АООП НОО.
-МАОУ СОШ №35: в подразделе 1.4. Образование не отображаются рабочие
программы дисциплин к АООП НОО.
-МАОУ СОШ №30: в подразделе 1.4.
образовательной программы для средней школы.

Образование

не отображается копия

- МАОУ Школа Перспектива: в подразделе 1.6. Руководство. Педагогический (научнопедагогический) состав не отображается информация о педагогах иностранных языков,
естественно-математического и гуманитарного направлений.
По итогам мониторинга устранения замечаний на официальных сайтах муниципальных

образова^ельных учреждений выявлены следующие замечания и недочеты:

ОУ

Количс

Недочеты

Серьезные замечания

ство
замеча

ний/не
дочето
в

МАОУ СОШ

1/1

в подразделе 1.4. Образование не
отображаются рабочие программы к
ООП НОО по дисциплинам: музыка,
технология, к ООП ООО по ОБЖ

2/0

в подразделе 1.3. Документы не
отображается ПФХД на 2019 г., в

№4им.И.С.

Черных

МАОУ СОШ
№58

подразделе

1.10.

хозяйственная

Финансово-

деятельность

не

отображается отчет о выполнении
муниципального задания за 2018
календарный год.
в подразделе 1.4. Образование не

МАОУ СОШ
№35

1/0

МАОУ СОШ
№67
МАОУ СОШ
№30

1/0

в подразделе 1.4. Образование не
отображается копия АООП НОО.

1/0

в подразделе 1.4. Образование не

МАОУ Школа
Перспектива

1/0

отображаются рабочие программы
дисциплин к АООП НОО

отображается
копия
образовательной программы для
средней школы
в подразделе

1.6.

Руководство.

^едагогический

(научно-

педагогический)
состав
отображается
информация
педагогах

иностранных

языков,

естественно-математического

гуманитарного направлений

не
о
и

в подразделе 1.4.

Образование не
отображаются описания
образовательных программ

Приложение'№2 к письму МАУ ИМЦ
от.

Ж

Итоговая справка по экспертизе сайтов дошкольных образовательных учреждений
В соответствии с распоряжением департамента образования администрации Города
Томска от 26.04.2019 г. №342р О проведении мониторинга размещения информации на
официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений проведена экспертиза 67
сайтов дошкольных образовательных учреждений (далее ДОУ).
Эксперты группы:
Ответственный за проведение экспертизы сайтов дошкольных образовательных
учреждений Ягодкина О.В., методист МАУ ИМЦ - руководитель группы;
Эксперты группы:
Кухальская О.В., старший воспитатель МАДОУ №15, эксперт сайтов ДОУ №№11,
35,53,66,86,103;
Суходолина Л.А., старший

воспитатель

МБДОУ №19,

эксперт

сайтов

ДОУ

№№24,27,44,57,76,94,134;
Корякина Л. Г., заведующий МАДОУ № 24, эксперт сайтов ДОУ №№20,22,39,55,72,
89,93,116, прогимназия Кристина;
Гегеня О.А., старший воспитатель МБДОУ №35, эксперт сайтов ДОУ №№18,19,
23,38,54,69,88,104;
Христолюбов И.В., методист ИКТ МАДОУ №>60, эксперт сайтов ДОУ №"№4,13,15,48,

62,82,99;
Немерещенко О.Д., старший воспитатель МАДОУ №з40, эксперт сайтов ДОУ№
18,19,38,54,69,88,104;

Борисенко

О.Н.,. старший

воспитатель

МАДОУ №48,

эксперт

сайтов

ДОУ

№№1,2,28,45,60,77,95;
Лаврова Л.В., воспитатель МАДОУ №> 55, эксперт сайтов ДОУ №№ 4,13,48,62,82,86,99;
Лейман Ю.А., старший воспитатель МАДОУ № 2, эксперт сайтов ДОУ №№
24,27,44,57,76,94, 133,134;
Сорокина И.Е., старший воспитатель МАДОУ №>7б, эксперт сайтов ДОУ №з№
20,22,39,55,72,93,116, прогимназия Кристина;
Ситдикова И.А., старший воспитатель МАДОУ №79, эксперт сайтов ДОУ №№а 9,8,

51,65,83,102,135;
Матвиевская Е.Г., старший воспитатель МАДОУ № 83, эксперт сайтов ДОУ №№з 6,33 50,63,
85,100; Е.А., старший воспитатель МАДОУ № 96, эксперт сайтов ДОУ №№ 6, 21,33,
Шахрай
40,50,63,85,100;
Прохорова
Г.В., старший воспитатель МАДОУ .№ 86, эксперт сайтов ДОУ №№ 11,15,35,53,

66,
103;
Харченко
Т.А., старший воспитатель МБДОУ №^89, эксперт сайтов ДОУ .№№
1,2,28,45,60,77,95;
Бушма
О.В., старший

воспитатель

МАДОУ №95,

эксперт

сайтов

ДОУ №№

3,5,30,46,61,79,96;
Салосина
А.В., заведующий МАДОУ № 100, эксперт сайтов ДОУ №№ 8,9,51,56,65,

73,83,102,135;
Андреева
Е.К., старший воспитатель МАДОУ №>51, эксперт сайтов ДОУ №а№ 21,23,40,56,73,
89,133;

Мальцева А.К., старший

воспитатель^ МБДОУ №135,

эксперт едйтов

ДОУ№№

3,5,30,46^1,79,96.

Специальный раздел. Сведения об образовательной организации.
Подраздел 1.3. ^окументы. При заполнении подраздела обнаружены недочеты в
заполнении подраздела сайга, а именно:

-МАДОУ № 28: закончен срок реализации программы развития в 2018 году;
-МАДОУ № 77: размещены программы дополнительного образования, утвержденные в 2016
году,
-МАДОУ № 3: отчет о результатах самообследования представлен за 2017-2018 учебный
год, с данными на 01.04.2018 года;
-МАДОУ № 61: отчет о результатах самообследования представлен за 2018-2019 учебный
год, с данными на 01.04.2019 года;
-МАДОУ № 95: отчет о результатах самоосбледования представлен за 2019 год;
Подраздел 1.4. Образование. При заполнении подраздела обнаружены недочеты в
заполнении подраздела сайта, а именно:

-МАДОУ № 50: основная образовательная программа утверждена 2017 годом;
-МАДОУ № 3: количество обучающихся указано по состоянию на 2017-2018 учебный год;
Подраздел 1.9. Платные услуги. При заполнении подраздела обнаружены недочеты в
заполнении подраздела сайта, а именно:
-МАДОУ № 77: отсутствуют локальные акты по организации платных образовательных
услуг, неактивна ссылка о перечне платных образовательных услуг.

Приложение №3 к письму МАУ ИМЦ

от№
Итоговая справка по экспертизе сайтов учреждений по дополнительному образованию
детей.

Ответственный за проведение экспертизы сайтов учреждений дополнительного
образования Пазинич Т.Н., консультант отдела по дополнительному образованию детей
департамента образования администрации г.Томска.

Эксперты группы:
Дробышсвская
Е. Е., заместитель директора по УВР МАОУ ДО ЦСФ, эксперт сайта МАОУ

ДОДШИ№4;
Белозеров О.В.,

директор МБОУ ДО ДЦТ Планета, эксперт сайта МБОУ ДО ДЛЮ.

"КЕДР"; А.А., заместитель директора по информационно-методической работе МАОУ ДО
Антипина
ДШИ № 4, эксперт сайта МАОУ ДО ЦДТ Луч;

Бланк Е.В., методист МБОУ ДО ДЦЮ "КЕДР", эксперт сайта МБОУ ДО ДЦиЮ Факел;
Яровых Ю.В., методист МАОУ ДО ЦДТ Луч, эксперт сайта МАОУ ДО ДЮЦ Звездочка;
Лосева М.И., педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДДиЮ Факел, эксперт

сайта МАОУ
ДОметодист
ДДТ У Белого
Мошкина
Н.А.,
МАОУозера;
ДО ДЮЦ "Звездочка" г.Томска, эксперт сайта ДОО(П)Ц
Юниор; М.В., педагог-организатор МАОУ ДО ДЦТ У Белого озера, эксперт сайта
Калиикин
МАОУ ДО ДДТ
Кужельная
О.В., Созвездие;
заместитель директора по УВР ДОО(П)Ц "Юниор", эксперт сайта МАОУ

ДОДТДиМ;
Лапынин А.В., педагог-организатор МАОУ ДО ДДТ

Созвездие, эксперт сайта МАОУ ДО

ДЮЦ
СиняяТ.Л.,
птица;
Веселовская
заместитель директора МАОУ ДО ДТДиМ, эксперт сайта МБОУ ДО
ДЦиЮ
ПронинаНаша
И.В., гавань;
инженер-программист МАОУ ДО ДЮЦ Синяя птица, эксперт сайта МАОУ
Томский Хобби-центр;
Исичко Т.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДО ДЦиЮ Наша гавань,
эксперт сайта МАОУ Планирование карьеры;
Гураль И.С., оператор ЭВМ и ТСО МАОУ Томский Хобби-центр, эксперт сайта МБОУ

ДО
ДДТ О.Н.,
Искорка;
Макеева
педагог дополнительного образования МАОУ Планирование карьеры,
эксперт
сайта
МАОУ
ДО ЦСФ;
Хурбаева
О.А.,
заместитель
директора по УВР МБОУ ДО; ДДТ Искорка, Эксперт сай?8
МБОУ ДО ДЦТ Планета.
Замечаний по экспертизе сайтов учреждений дополнительного образования детей не
выявлено.

