
______Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний_  

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  
 

 

от 01.09.2022                                             г.Спасск-Дальний                                                 № 180 
 

 

О назначении ответственных лиц 

за работу с общедоступными  

информационными ресурсами 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 
1.Назначить ответственным лицом за работу  с официальным сайтом и 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» воспитателя Лысенко Т.В. 

Возложить на Лысенко Т.В., следующие функциональные обязанности: 

-при  работе с официальным сайтом руководствоваться Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя 

редакция),  Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 14 августа 2020 года N 831 «Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации  (с изменениями на 7 мая 2021 года), Положением 

об официальном сайте МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

 

2.Назначить ответственным лицом за работу  с официальным сайтом 

Консультационного центра «Добро в ладошках» МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» воспитателя Комову С.С. При  работе с официальным 

сайтом Комовой С.С. руководствоваться Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя 

редакция). 

 

3.Назначить ответственным лицом за работу с социальными общедоступными 

информационными официальными ресурсами МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» («Телеграммканал», «В контакте») старшего воспитателя 

Макогон Л.Н.: 

-при  работе с официальными социальными   аккаунтами руководствоваться 

следующими правилами: 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-10072013-n-582/
https://docs.cntd.ru/document/565780511#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565780511#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565780511#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565780511#6540IN


- оформление аккаунта определить в едином стиле бренда МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» используя готовые фотофоны разработанные с 

помощь программ, в которых можно создать визуальный ряд перед 

публикацией в аккаунте, например: Concept Office; VSCO; Keynote; Photoshop;  

-подключить функцию «Поиск по тегам»,  использовать теги к постам 

частотой до 2 тысяч,  и менее; 

-создавать персональные метки, чтобы посетители могли ориентироваться 

аккаунте и находить необходимую информацию; 

- подключить функцию «Геолокация»;  

-текстовый контент оформлять с применением Сторителлинга; 

-создать Контент-план из соотношения : 30%- информативных постов 

(технические характеристики, информация практического свойства, новости 

образования, истории о воспитанника и сотрудниках интересные факты); 40% 

-развлекательных постов (юмор, вдохновляющие цитаты, вопросы, марафоны, 

ребусы и пр.), 30% -  постов  продающих услугу (  отзывы, анонсы); 

- чередование постов распределить равномерно на 5 рабочих дней; 

-фоторяд оформлять с использованием  программ,  например: VSCO 

Cam, Snapseed, Cover; 

-активировать функцию  «Аналитика» подключив бизнес-профиль в Facebook 

или с помощью сторонних сервисов. 

3. Качественное выполнение возложенной функциональной обязанности 

определить  на ежемесячное рассмотрение Комиссии по распределению 

стимулирующих материальных выплат педагогическим работникам МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  

 

4.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий                                                                                         Л.В.Савело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://itunes.apple.com/by/app/scheduler-concept-office-planner/id1137376676?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/vsco/id588013838?mt=8
http://appleinsider.ru/obzory-prilozhenij/app-store-hd-obzor-prilozheniya-keynote-dlya-iphone-i-ipad.html
https://www.adobe.com/ru/products/photoshop.html
https://vsco.co/
https://vsco.co/
https://itunes.apple.com/ru/app/snapseed/id439438619?mt=8
https://itunes.apple.com/ru/app/cover-photo-editor/id956162595?mt=8


Приложение №1 

к приказу №180 от 

01.09.2022 

 

Критерии оценивания качественного выполнения возложенной функциональной 

обязанности 

№ 

п/п 

показатель 

качества 

критерий оценивания 

 качество 0 баллов – работа не соответствует правовым актам , 

нормативам, поставленной задаче; 

1 балл – работа соответствует всем нормативам; 

2 балла – работа соответствует всем нормативам, 

предложены конструктивные варианты решения 

поставленных задач; 

3 балла – работа соответствует всем нормативам, найдены и 

использованы конструктивные варианты решения 

поставленных задач; 

4 балла – работа соответствует всем нормативам, при 

решении поставленной задачи были найдены и 

использованы конструктивные варианты ее решения, 

предприняты рационализаторские действия, которые в 

будущем могут увеличить эффективность решения 

подобных задач. 

 своевременность 

(результат труда 

на отчетную дату) 

0 баллов – работа не выполнена в срок; 

1 балл – работа выполнена в срок. 

0 баллов – работа не соответствует правовым актам , 

нормативам, поставленной задаче; 

1 балл – работа соответствует всем но поставленным 

задачам; 

2 балла – работа соответствует всем поставленным задачам, 

предложены конструктивные варианты 

решения поставленных задач; 

3 балла – работа соответствует всем нормативам, найдены и 

использованы конструктивные варианты решения 

поставленных задач; 

4 балла – работа соответствует всем поставленным задачам;, 

при решении поставленной задачи были найдены и 

использованы конструктивные варианты ее решения, 

предприняты рационализаторские действия, которые в 

будущем могут увеличить эффективность решения 

подобных задач. 

 самостоятельность -после принятия работы сотрудник, сталкиваясь с 

проблемой, не докладывает о ней, ждет напоминаний и 

команды; 

-после принятия работы сотрудник, сталкиваясь с 

проблемой, докладывает о 

ней и ждет инструкции о дальнейших действиях; 

-после принятия работы сотрудник, сталкиваясь с 

проблемой, докладывает о ней, предлагает вариант 

дальнейших действий, выполняет работу; 

-сотрудник принимает работу и выполняет ее без 

дополнительных согласований 



 сложность 1 балл – нормальный режим, одиночная работа; 

2 балла – нормальный режим, одиночная работа, большая 

степень новизны; 

2 балла – нормальный режим, групповая работа; 

3 балла – нормальный режим, групповая работа, большая 

степень новизны; 

4 балла – срочный режим работы, одиночная работа; 

5 баллов – срочный режим работы, одиночная работа, 

большая степень новизны; 

5 баллов – срочный режим работы, групповая работа; 

6 баллов – срочный режим работы, групповая работа, 

большая степень новизны. 

«Групповая работа» и «большая степень новизны» – равны 

друг другу по сложности и оцениваются одинаково. 

 замечания 0 баллов – наличие двух и более замечаний в течение 

оцениваемого периода; 

1 балл – наличие одного замечания в течение срока 

выполнения поставленной задачи; 

2 балла – отсутствие замечаний. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


