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1. Общая информация 

Экспертная коммуникационная площадка разработана обществом с ограниченной 

ответственностью «Лаборатория инновационных технологий «РЕСУРС XXI» (ООО «ЛИТ 

«РЕСУРС XXI», Исполнитель) в соответствии с заказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации на выполнение работ по проекту «Разработка и апробация программы 

повышения квалификации управленческих кадров системы СПО, обеспечивающих внедрение 

новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям, соответствующим современным стандартам и передовым технологиям, по 

вопросам организационно-правового обеспечения совершенствования образовательного 

процесса на основе результатов экспертной оценки правоприменительной практики».   

Настоящее руководство представляет собой документ, предоставляющий описание 

структуры коммуникационной площадки и определяющий порядок использования экспертной 

коммуникационной площадки, обеспечивающей сбор и проведение экспертной оценки 

правоприменительной практики образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы по новым ФГОС по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям СПО. 

Целью создания коммуникационной площадки является обеспечение организационно-

технического сопровождения работы экспертной группы для проведения экспертной оценки 

правоприменительной практики образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы по новым ФГОС по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям СПО.  

Задачами создания коммуникационной площадки являются: 

- организационно-техническое сопровождение деятельности экспертов; 

- организация удаленного взаимодействия с представителями образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы по новым ФГОС по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО, включая 

возможность обмена данными;  

- представление нормативно-справочной информации; 

- размещение результатов экспертной оценки правоприменительной практики; 

- размещение разработанной программы повышения квалификации по вопросам 

правового обеспечения системы среднего профессионального образования и учебно-

методического комплекса.  

Экспертная коммуникационная площадка, созданная в рамках обеспечения 

организационно-технического сопровождения работы экспертной группы для проведения 

экспертной оценки правоприменительной практики в системе среднего профессионального 
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образования, создана путем разработки страниц на сайте ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI» (http://lit-

resurs21.ru/) и включает в себя разделы (вкладки) «Правоприменительная практика» и 

«Форум» (рис. 1), описание которых представлено ниже.  

 

 

Рис.1. Разделы (вкладки) «Правоприменительная практика» и «Форум»  

на сайте ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI» 

 

2. Раздел «Правоприменительная практика» 

Раздел «Правоприменительная практика» является компонентом экспертной 

коммуникационной площадки и представляет собой страницу на сайте ООО «ЛИТ «РЕСУРС 

XXI», доступную по ссылке: http://lit-resurs21.ru/pravoprimenitelnaya-praktika  (рис. 2).  

На странице представлена информация об экспертах, проводящих экспертную оценку 

правоприменительной практики образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы по новым ФГОС по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям СПО.  

Также на странице представлена нормативно-справочная информация, такая как 

нормативные правовые акты, информационные, разъяснительные материалы по правовому 

обеспечению системы среднего профессионального образования и реализации новых ФГОС 

по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО.  

http://lit-resurs21.ru/
http://lit-resurs21.ru/
http://lit-resurs21.ru/pravoprimenitelnaya-praktika
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Рис.2. Раздел «Правоприменительная практика» на сайте ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI» 

 

Материалы, полученные в ходе проведения экспертной оценки правоприменительной 

практики образовательных организаций, реализующих образовательные программы по новым 

ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 

СПО, загружаются в данный раздел дополнительно. Так, по результатам проведенной работы 

пользователям коммуникационной площадки дополнительно предоставляются результаты 

экспертной оценки правоприменительной практики профессиональных образовательных 

организаций, ответы на часто задаваемые вопросы по правовому обеспечению системы 

среднего профессионального образования и реализации новых ФГОС по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО, 

сформированные на основе результатов экспертной оценки правоприменительной практики, 

материалы разработанной программы повышения квалификации по вопросам правового 

обеспечения системы среднего профессионального образования и учебно-методического 

комплекса.  

Все загруженные материалы доступны для скачивания.  

Функциональные возможности и визуальное отображение раздела 

«Правоприменительная практика» на сайте Исполнителя идентичны для всех участников 
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работы на коммуникационной площадке (см. раздел 4 «Пользователи коммуникационной 

площадки»). 

 

3. Раздел «Форум» 

Раздел «Форум» является компонентом экспертной коммуникационной площадки и 

представляет собой страницу на сайте ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI», доступную по ссылке: 

http://lit-resurs21.ru/forum/index   (рис. 3).  

 

 

Рис.3. Раздел «Форум» на сайте ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI» 

 

Форум является интегрированным элементом сайта Исполнителя с настройками, 

установленными в соответствии с заказом на выполнение работ.  

Форум предназначен для обеспечения удаленного взаимодействия по обозначенным 

темам. В частности, с целью обеспечения удаленного взаимодействия с представителями 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы по новым ФГОС по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО, в 

рамках экспертного обсуждения проблемных вопросов правоприменительной практики в 

системе среднего профессионального образования на форуме зарегистрирована категория 

http://lit-resurs21.ru/forum/index
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«Проблемные вопросы правоприменительной практики в системе среднего 

профессионального образования». В категории «Часто задаваемые вопросы по правовому 

обеспечению»1 администраторами коммуникационной площадки размещаются ответы на 

часто задаваемые вопросы по правовому обеспечению системы среднего профессионального 

образования и реализации новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям СПО. Также для удобства пользователей 

создана категория «Руководство пользователя» с целью организации поддержки 

пользователей по правилам работы на форуме. Форум предусматривает возможность создания 

дополнительных категорий и тем в рамках заданных категорий.  

На странице форума предусмотрена система бесплатной регистрации пользователей 

коммуникационной площадки.  

Форум обеспечивает возможность проведения дискуссий с помощью веб-интерфейса в 

режиме онлайн и прикрепления (загрузки) файлов (в формате .pdf и рисунков сканированных 

документов) зарегистрированными пользователями с целью получения данных о 

правоприменительной практике и их обсуждения.  

На форуме проводится модерация формирования тем, проведения дискуссий и загрузки 

файлов.  

Форум представляет собой основной механизм удаленного взаимодействия в рамках 

функционирования экспертной коммуникационной площадки.  

Функциональные возможности и визуальное отображение раздела «Форум» на сайте 

Исполнителя различны для зарегистрированных пользователей  коммуникационной площадки 

и соответствуют параметрам соответствующих присвоенных ролей (см. раздел 4 

«Пользователи коммуникационной площадки»).  

 

4. Пользователи коммуникационной площадки 

Пользователям коммуникационной площадки присваивается статус, соответствующий 

ролям, предусмотренным техническими возможностями форума, а именно: Администратор, 

Модератор, Пользователь, Гость (рис. 4).  

Каждой роли присвоены соответствующие ей права, необходимые для качественного 

выполнения работ по для проведению экспертной оценки правоприменительной практики 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы по новым ФГОС по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО.  

 

                                                           
1 Данная категория закрыта для внесения изменений пользователями, не наделенными правами администратора 

коммуникационной площадки 
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Рис.4. Роли пользователей коммуникационной площадки 

 

Так как экспертная коммуникационная площадка, представленная двумя разделами 

(«Правоприменительная практика» и «Форум»), является интегрированным компонентом 

сайта Исполнителя, функции Администратора форума совпадают с функциями 

Администратора сайта. Таким образом, Администратор сайта/форума - это Служба 

системного администрирования сайта и технической поддержки экспертной 

коммуникационной площадки, представленная специалистами Исполнителя (см. раздел 8 

«Служба технической поддержки»).  

Права Администратора сайта/форума не ограничены и предоставляют полный доступ к 

системам управления контентом, мониторинга работоспособности сайта и другим сервисам 

сайта Исполнителя. Правами Администратора сайта/форума, позволяющими проводить 

установку, интеграцию и настройку системы и программного обеспечения для стабильной 

работы сайта и коммуникационной площадки, наделены ТОЛЬКО специалисты Исполнителя, 

обеспечивающие системное администрирование и техническую поддержку сайта. 

Администратор сайта/форума наделен правами создания тематических категорий 

обсуждения на форуме и, соответственно, отдельных тем в рамках данных категорий.  

Администратор сайта/форума активирует учетные записи пользователей 

коммуникационной площадки после их самостоятельной регистрации и присваивает 

пользователям соответствующие роли.  

Администратор сайта/форума загружает представленную нормативно-справочную 

информацию в соответствующие разделы, по запросу проводит коррекцию, редактирование и 

техническую адаптацию расположенных на информационном ресурсе материалов, при 

необходимости проводит модерацию форума. 
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Администратор коммуникационной площадки наделен меньшими правами, чем 

Администратор сайта/форума, не требующими специальных компетенций по технической 

работе с системами управления контентом, и достаточными для качественного выполнения 

возложенных на администратора коммуникационной площадки функций.  

Фактически, функции, права и обязанности администратора коммуникационной 

площадки совпадают с ролью Модератора форума (рис. 5). 

 

 

Рис.5. Соответствие функций Администратора сайта и администратора 

коммуникационной площадки функциям ролей пользователей форума 

 

Регистрацию администраторов коммуникационной площадки (Модераторов) проводит 

Администратор сайта/форума.  

В рамках реализации проекта «Разработка и апробация программы повышения 

квалификации управленческих кадров системы СПО, обеспечивающих внедрение новых 

ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, 

соответствующим современным стандартам и передовым технологиям, по вопросам 

организационно-правового обеспечения совершенствования образовательного процесса на 

основе результатов экспертной оценки правоприменительной практики»,  роль Модератора 

присваивается Администратором сайта/форума экспертам из состава утвержденной 

экспертной группы, имеющим ученую степень доктора или кандидата юридических наук, 

опыт экспертной и (или) аналитической деятельности в рамках реализации Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», научные (учебно-методические) труды по 

актуальным вопросам образовательного законодательства. Информация о составе экспертной 

группы представлена в разделе «Правоприменительная практика».  

Роль Модератора также присваивается специалистам Службы системного 

администрирования сайта и технической поддержки экспертной коммуникационной 

площадки, а также другим представителям Исполнителя при необходимости.  

• Администратор сайта
Администратор 

форума

• АДМИНИСТРАТОР   
КОММУНИКАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Модератор 
форума
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Основная функция модератора – контроль соблюдения Правил проведения форума (см. 

раздел 6 «Правила проведения форума»).  

На форуме в категории, посвященной проведению экспертной оценки 

правоприменительной практики образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы по новым ФГОС по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям СПО, основными обязанностями Модератора 

являются предоставление ответов на поступившие вопросы, исключение обсуждения 

вопросов и удаление сообщений, не относящихся к тематике форума.  

Всем представителям заинтересованных сторон, желающим принять участие в работе 

коммуникационной площадки, необходимо самостоятельно пройти регистрацию. До 

прохождения процедуры регистрации участник находится в роли «Гость», что дает ему право 

просматривать обсуждения на форуме, скачивать представленные на вкладке 

«Правоприменительная практика» нормативные, информационные и иные материалы, но не 

позволяет активно включиться в дискуссию – задавать вопросы, оставлять комментарии и др.  

После прохождения процедуры регистрации и активации учетной записи участнику 

присваивается роль «Пользователь». Более подробная информация о процедуре регистрации 

и активации учетной записи представлена далее (см. раздел 5 «Порядок регистрации на 

коммуникационной площадке»).  

Права Пользователя значительно шире, чем у Гостя форума. Пользователи могут 

создавать новые темы в заранее сформированной Администратором тематической категории. 

Пользователи могут не только просматривать содержание беседы в теме, но также загружать 

документы и скачивать представленные другими пользователями файлы, оставлять 

комментарии, задавать вопросы и отвечать на них.  

Права Пользователя обусловлены необходимыми ему функциями в рамках реализации 

проекта. В соответствии с поставленными задачами, часть сервисных функций форума 

заблокированы для оптимизации работы коммуникационной площадки. Так, Пользователь 

ограничен в возможностях редактирования профиля, установлении графических изображений 

пользователя и проведении аналогичных излишних операций. Также с целью сохранения 

логической структуры беседы и повышения ответственности Пользователя отключена 

возможность удаления Пользователем оставленных ранее комментариев. В случае 

необходимости внесения изменений, Пользователь может обратиться к Модераторам 

площадки или в службу технической поддержки (см. раздел 8 «Служба технической 

поддержки»).  
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5. Порядок регистрации на коммуникационной площадке 

Функциональность коммуникационной площадки обеспечивает работу системы 

бесплатной регистрации на форуме пользователей коммуникационной площадки, в том числе 

- специалистов системы среднего профессионального образования (рис. 6). Сервис 

регистрации работает на вкладке «Форум».  

 

 

Рис.6. Сервис регистрации пользователей коммуникационной площадки 

 

Чтобы зарегистрироваться на форуме, необходимо нажать кнопку «Регистрация» (рис.7) 

и заполнить открывшуюся форму (рис.8), внеся в нее соответствующие данные. Символом «*» 

отмечены поля, обязательные для заполнения.  

 

 

Рис.7. Кнопка регистрации на форуме коммуникационной площадки 
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Рис.8. Форма регистрации пользователя коммуникационной площадки 

 

Для прохождения регистрации пользователю необходимо заполнить следующие поля:  

- ФИО; 

- Логин; 

- Пароль; 

- Адрес электронной почты. 

При работе на форуме будет отображаться заполненный пользователем контент поля 

«ФИО» (не Логин!!!).   

Логин и пароль используется для идентификации пользователя при входе на форум 

(коммуникационную площадку). Сохраняйте данную информацию, она может Вам 

понадобиться неоднократно.  

Адрес электронной почты используется для идентификации пользователя (при 

необходимости), рассылки дополнительных материалов, восстановления утраченного логина 

и пароля.  



12 
 

Также при регистрации на коммуникационной площадке необходимо заполнить поля 

Профиля пользователя, указав наименование организации, которую представляет 

пользователь, занимаемую в организации должность, а также субъект Российской Федерации, 

на территории которого расположена данная организация. Данные поля заполняются для 

обеспечения максимально возможной фильтрации регистрирующихся пользователей с целью 

непредставления доступа к коммуникационной площадке сторонним, незаинтересованным в 

качественном обеспечении тематической дискуссии пользователям, преследующим иные 

цели, такие как распространение спама, флуд, флейм, троллинг, оффтоп и др. (см. 

Приложение 2 «Глоссарий»).  

Заполнив все необходимые поля регистрационной формой, проверьте их еще раз, а также 

ознакомьтесь с Согласием на обработку персональных данных при работе на 

коммуникационной площадке. Текст Согласия на обработку персональных данных 

представлен в Приложении 1 к данному Руководству, а также открывается в отдельном окне 

при нажатии на активную ссылку «Условия предоставления услуг» внизу регистрационной 

формы (рис. 9).  

 

 

Рис. 9. Активная ссылка для просмотра Согласия на обработку персональных данных 

 

Ознакомившись с Согласием и проверив правильность заполнения полей, нажмите на 

расположенную внизу кнопку «Регистрация». Если Вы не согласны с условиями 

предоставления услуг, Вы не сможете зарегистрироваться на коммуникационной площадке. 

При этом Вы можете просматривать беседы форума в статусе «Гость».  
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 После регистрации на указанную Вами почту направляется письмо, содержащее ссылку 

для проверки подлинности электронного адреса. Для завершения процедуры регистрации Вам 

необходимо подтвердить учётную запись, перейдя по приведенной в письме ссылке или 

вставив данную ссылку в адресную строку браузера и нажав кнопку «Enter». Далее 

Администратору сайта/форума отправляется запрос на проверку заполненной 

регистрационной формы и активацию Вашей учетной записи. В случае корректного 

заполнения регистрационной формы, учетная запись активируется2 под ролью 

«Пользователь» с соответствующими правами (см. раздел 4 «Пользователи 

коммуникационной площадки»). После активации учетной записи на указанный Вами адрес 

электронной почты придет письмо об успешной активации учетной записи с приглашением 

принять участие в работе коммуникационной площадки. Для входа на форум необходимо 

перейти на соответствующую вкладку сайта Исполнителя и заполнить поля «Логин» и 

«Пароль» данными, идентичными указанным в полях регистрационной формы.   

Служба системного администрирования сайта и технической поддержки экспертной 

коммуникационной площадки оставляет за собой право блокировки учетной записи в случае 

нарушения правил проведения форума (см. раздел 6 «Правила проведения форума»), а также 

по завершении работы экспертной коммуникационной площадки. 

 

6. Правила проведения форума 

На коммуникационной площадке проводится модерация форума. Модераторами форума 

выступают администраторы коммуникационной площадки – эксперты из состава экспертной 

группы, созданной с целью проведения экспертной оценки правоприменительной практики 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы по новым ФГОС по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО, а 

также специалисты Службы системного администрирования сайта и технической поддержки 

экспертной коммуникационной площадки.  

Экспертами осуществляется модерация форума, включающая в себя ответы на 

поступившие вопросы, исключение обсуждения вопросов и удаление сообщений, не 

относящихся к тематике форума. Специалисты Службы системного администрирования сайта 

и технической поддержки экспертной коммуникационной площадки, совместно с экспертной 

группой по оценке правоприменительной практики, также следят за соблюдением данных 

Правил проведения форума.  

                                                           
2 Активация учетной записи не проводится в автоматическом режиме и может занять некоторое время. 

При возникновении необходимости срочной активации Вы можете связаться со службой технической поддержки 
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Во избежание спорных вопросов при работе на коммуникационной площадке 

настоятельно рекомендуем ознакомиться с данными правилами проведения форума, 

созданными в целях обеспечения комфортной работы пользователей.  

Общение на форуме базируется на принципах взаимного уважения, конструктивного 

сотрудничества, взаимодополняемости, синергизма.  

Общение ведется с соблюдением моральных и этических норм, в том числе в 

соответствии с правилами общего и интернет-этикета. 

Сообщения, размещенные авторизованными участниками дискуссии, предварительно не 

просматриваются и не редактируются. Сообщения могут быть отредактированы или удалены 

по истечении некоторого времени. Таким образом, форум является постмодерируемым, и всю 

ответственность за содержание публикуемых сообщений несет на себе автор данных 

сообщений.  

Регистрируясь на форуме, пользователи соглашаются с тем, что не будут использовать 

форум коммуникационной площадки для размещения оскорбительных или заведомо ложных 

материалов, а также информации, нарушающей права других пользователей 

коммуникационной площадки, в том числе – на личную жизнь и ее тайну. Строго запрещается 

распространение личных сведений о любом пользователе без его согласия, клевета, а также 

распространение заведомо ложной и непроверенной находящейся в общем доступе 

информации о пользователе. Запрещено размещение прямых или косвенных (например, с 

помощью ссылок) угроз жизни и здоровью Пользователей. 

Строго запрещено размещение на форуме материалов, нарушающих действующее 

законодательство Российской Федерации, в том числе – разжигающих межнациональную или 

межконфессиональную рознь, содержащих в себе компоненты экстремистской, 

террористической направленности, подстрекающих к иным противоправным действиями. 

При самостоятельном размещении (загрузке) данных пользователи обязуются 

соблюдать авторские права создателей материалов, и не размещать информацию, 

защищенную авторским правом, без получения разрешения у правообладателя. При 

размещении скопированных материалов, защищенных авторским правом, обязательно 

размещается ссылка на первоисточник.  

На форуме запрещаются любые оскорбления, провоцирование и преследование 

собеседников, распространение спама, флуд, флейм, троллинг, оффтоп и др. (см. далее, а также 

Приложение 2 «Глоссарий»).  

На форуме запрещены все виды рекламных сообщений, массовые рассылки любого вида 

информации, а также пропагандирующие сообщения, которые не отражают полную, 

объективную и достоверную оценку ситуации, а направлены исключительно на 
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целенаправленное воздействие с целью убеждения других Пользователей для провоцирования 

определенного массового поведения. 

На форуме запрещено размещение информации, направленной на отвлечение 

Пользователей от темы беседы (флуд, спам, оверквотинг и т.п.).  

Запрещено целенаправленное вмешательство в сетевую коммуникацию, выражающееся 

в нагнетании участником общения потенциального конфликта путём скрытой или явной 

провокации, принижения, оскорбления другого участника или участников, словесное 

противодействие по не обоснованным причинам или не имеющее отношение к теме 

обсуждения с нарушением правил сетевой коммуникации и этики сетевого взаимодействия 

(троллинг, флейм и др.).  

На форуме запрещено размещение информации, не связанной с темой форума, а также 

комментариев, не связанных с тематикой начального сообщения темы (офф-топинг).  

С целью обеспечения безопасности личных данных пользователей во избежание доступа 

к учетным записям запрещено размещение ссылок на сторонние ресурсы, а также рассылка 

сообщений пользователям с предложением установить какое-либо программное обеспечение.  

В случае выявления нарушений прав пользователей, данных правил, а также при 

обнаружении ошибок (особенно носящих критический характер), пользователи должны 

незамедлительно оповестить Администратора сайта/форума или администраторов 

коммуникационной площадки (Модераторов).  

Автором всех сообщений учётной записи является Пользователь этой учётной записи. 

Запрещено передавать логин и пароль своей учетной записи третьим лицам! Администратор 

сайта/форума располагает данными об учетных записях пользователей, и соблюдает 

принципы и условия обработки персональных данных пользователей в соответствии с 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Если Вам поступила просьба выслать логин и пароль учетной записи от имени 

Администратора сайта/форума или Модератора, необходимо срочно сообщить о попытке 

получения доступа к персональным данным в Службу системного администрирования сайта 

и технической поддержки экспертной коммуникационной площадки (см. раздел 8 «Служба 

технической поддержки»).  

В случае потери учётной записи в результате взлома или по иным причинам, следует 

также немедленно связаться с Службой системного администрирования сайта и технической 

поддержки экспертной коммуникационной площадки.  

Администратор сайта/форума, администраторы коммуникационной площадки 

(Модераторы) оставляют за собой право редактировать и удалять размещенные с нарушением 

правил сообщения и материалы, блокировать учетные записи пользователей и применять иные 
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виды ограничений при работе на коммуникационной площадке в случае выявления 

нарушений законодательства Российской Федерации и Правил ведения форума. 

 

7. Функциональные возможности учетной записи Пользователя 

коммуникационной площадки 

Функциональные возможности учетных записей участников работы на форуме 

ограничены необходимыми и достаточными операциями с целью оптимизации деятельности 

коммуникационной площадки.  

После регистрации на форуме (см. раздел 5 «Порядок регистрации на 

коммуникационной площадке») и активации Администратором сайта/форума учетной записи, 

участнику дискуссии необходимо войти на форум, заполнив поля «Логин» и «Пароль» 

указанными при регистрации данными и нажав кнопку «Войти». Внесенные в 

соответствующие поля логин и пароль при нажатии кнопки «Запомнить меня» сохраняются в 

памяти браузера, что снимает необходимость вводить идентификационные данные заново при 

каждом последующем входе на коммуникационную площадку (рис. 10).  

 

 

Рис.10. Отображение полей для ввода логина и пароля,  

кнопок «Запомнить меня» и «Войти»  

 

Устанавливать флажок на кнопку «Запомнить меня» не рекомендуется при входе с 

чужого компьютера во избежание входа на форум третьих лиц от Вашего имени (см. раздел 6 

«Правила проведения форума»).  

Также рекомендуется выходить из форума по окончании работы, для чего следует 

нажать кнопку «Выйти», расположенную под указанием фамилии, имени, отчества (рис. 11). 

 

 

Рис.11. Отображение кнопки выхода 



17 
 

После входа на форум, на странице становятся доступны для работы четыре раздела 

(вкладки) (рис. 12):  

- Оглавление; 

- Новая тема; 

- Профиль; 

- Поиск. 

 

 

Рис.12. Отображение разделов (вкладок) после входа на коммуникационную площадку 

 

Интерфейс форума интуитивно понятен. Все кнопки обозначены в соответствии с 

функциональным назначением на русском языке. Большинство кнопок поддерживает 

функцию всплывающих подсказок, появляющихся при наведении на данные кнопки без 

нажатия. Рассмотрим визуальное отображение и основные функциональные возможности 

каждого раздела.   

На главной вкладке «Оглавление» (рис. 13) отображается фамилия, имя, отчество 

участника дискуссии, указанные им при регистрации. Внизу раздела отображаются категории 

дискуссии (в рамках реализации проекта «Разработка и апробация программы повышения 

квалификации управленческих кадров системы СПО, обеспечивающих внедрение новых 

ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, 

соответствующим современным стандартам и передовым технологиям, по вопросам 

организационно-правового обеспечения совершенствования образовательного процесса на 

основе результатов экспертной оценки правоприменительной практики» - «Проблемные 

вопросы правоприменительной практики в системе среднего профессионального 

образования», «Часто задаваемые вопросы по правовому обеспечению» соответственно, а 

также «Руководство пользователя»). 

 



18 
 

 

Рис.13. Отображение страницы раздела форума «Оглавление» 

 

При нажатии на активную ссылку (название) указанной тематической категории, 

открывается каталог созданных в рамках данной категории тем (рис.14). 

 

Рис.14.  Отображение каталога тем при раскрытии тематической категории 
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Чтобы создать новую тему, необходимо использовать кнопку «Новая тема»3.  При 

нажатии данной кнопки откроется окно, отображенное ниже (рис.15).  

 

 

Рис.15.  Отображение окна создания новой темы 

 

В процессе создания новой темы необходимо кратко указать ее название и создать 

обязательное первое в теме сообщение, раскрывающее основное содержание и направление 

заданной темы или причину ее создания. Чтобы выделить отдельные элементы сообщения 

различными вариантами шрифтов (жирный, курсив, зачеркнутый, надстрочный, 

подстрочный), а также выровнять текст сообщения и использовать другие возможности 

редактирования сообщения, можно воспользоваться ВВ-кодами, аналогичными кодам в 

текстовых редакторах прикладных ПК-программ и электронной почте в интернет-браузере. 

Настоятельно рекомендуется обратить внимание на кнопку с изображением группы людей, 

функциональность которой заключена в возможности скрыть текст сообщения от Гостей, то 

есть от незарегистрированных пользователей.  

Также при создании темы предусмотрена возможность загрузки файлов (добавления 

вложения), которые будут отображаться в окне сообщения, для чего следует воспользоваться 

кнопкой «Добавить файл», расположенной в строке «Вложения». Не рекомендуется без 

крайней необходимости загружать несколько графических файлов в одно сообщение, не 

смотря на позволяющие это сделать технические возможности площадки, с целью удобства 

                                                           
3 Функциональные возможности и отображение результата идентично при использовании кнопок «Новая тема», 

расположенных перед и после перечня каталога тем.   
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работы пользователей и обеспечения однозначности обращения к сообщению, цитирования и 

т.п. После загрузки файла появятся кнопки «Удалить файл» и «Вставить», а также 

дополнительная строка для загрузки последующего файла. Для подтверждения загрузки файла 

необходимо воспользоваться кнопкой «Вставить»; если файл был загружен ошибочно, то 

перед отправлением сообщения его необходимо удалить соответствующей кнопкой.  

До отправки подготовленного сообщения можно воспользоваться кнопкой 

«Просмотреть», активация которой открывает ниже окна с текстом сообщения 

дополнительное окошко с конечным отображением сообщения (с учетом загруженных 

файлов, ссылок на цитирование и т.п.) идентичным отображению сообщения на форуме после 

публикации. Отменить режим просмотра можно повторным нажатием кнопки «Просмотреть».  

Далее можно дополнительно отредактировать сообщение, удалить его полностью 

кнопкой «Отменить» или опубликовать на форуме, нажав кнопку «Отправить». После нажатия 

кнопки отправить, любая редакция опубликованного сообщения доступна только учетным 

записям с ролями Администратор/Модератор, и не доступна учетным записям Пользователей.  

Функциональность, аналогичную рассмотренной выше кнопки «Новая тема», 

поддерживает отдельная вкладка форума с идентичным названием «Новая тема», переходом 

в которую также открывается окно, отображенное на рисунке 15 (см. выше).  

Новые темы, также как и новые сообщения в рамках созданных ранее тем4, отражаются 

на форуме с пометкой «Новое» до момента прочтения.  Данная функция включена для 

удобства пользователей коммуникационной площадки с целью отслеживания последних 

изменений на форуме, которые могут быть упущены в случае наличия большого количества 

тем и/или сообщений. Чтобы снять пометку новых темах/сообщениях, не знакомясь с их 

содержанием, например, если участник заинтересован ведением только конкретной темы, 

можно воспользоваться кнопками «Пометить все темы как прочитанные» или «Темы 

прочитаны».  

Если нажать на созданную ранее тему из каталога, открывается окно с дополнительными 

функциональными кнопками, позволяющими поддерживать коммуникации в рамках данной 

темы и наиболее часто используемыми при общении на форуме5 (рис. 16). Рассмотрим их 

более подробно.  

                                                           
4 За исключением сообщений, которые отображаются только зарегистрированным пользователям, скрытых от 

гостей форума путем использования функциональных возможностей ВВ-кодов.  
5 Здесь и далее: кнопки с идентичными названиями, расположенные до и после сообщения, обладают 

идентичными функциональными возможностями и графическим отображением результата.  
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Рис. 16. Отображение окна при открытии темы из каталога  

 

Так, функциональные возможности учетной записи Пользователя включают в себя ряд 

команд, соответствующих отображаемым кнопкам, а именно:  

- «Ответить в теме»;  

- «Быстрый ответ»; 

- «Ответить»; 

- «Цитировать»; 

- «Спасибо».  

Рассмотрим функции данных кнопок подробнее.  

Основные базовые функции, позволяющие обеспечить коммуникацию пользователей, 

поддерживаются кнопками «Ответить в теме», «Ответить» и «Быстрый ответ». По 

функциональному содержанию и графическому отображению кнопки «Ответить в теме» и 

«Ответить» идентичны. При нажатии на одну из этих кнопок открывается окно, схожее по 

функциональным возможностям и содержащимся кнопкам рассмотренному ранее окну 

создания новой темы (рис. 15, см. выше), но с уже внесенной, не подлежащей редакции, темой 

сообщения6 (рис. 17). Внизу окна отображается история темы, включающая в себя последние 

10 сообщений с последовательностью от новых сообщений к предыдущим. 

                                                           
6 При редакции окна с установленным названием темы в части ее названия внесенные изменения отображаются 

в ответе пользователя, внесшего данные поправки, а также в ответе других пользователей на первичное 

сообщение с поправкой, но не влияют на изменение структуры темы и ее название в каталоге тем.   
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Рис.17. Отображения окна при нажатии кнопок «Ответить в теме» и «Ответить» 

 

Кнопка «Быстрый ответ» включает в себя упрощенные функциональные возможности 

текстового ответа на сообщение без вложения файлов и использования большинства ВВ-кодов 

(рис.18). Данный инструмент удобно применять при использовании для работы на 

коммуникационной площадке мобильных устройств.  

 

 

Рис.18. Отображения окна при нажатии кнопки «Быстрый ответ» 



23 
 

С целью разграничения сообщений, опубликованных Пользователями и Модераторами 

(экспертами), сообщения, отправленные от имени Модераторов, помечаются подписью 

«Ответ Эксперта».  

Для того, чтобы включить в свое сообщения цитату другого участника работы на 

коммуникационной площадке, нужно в ленте просмотра сообщений выделить цитируемое 

сообщение также, как выделяется текст в Ворде (Word) или любом ином текстовом редакторе 

(удерживая нажатой левую кнопку мыши), и затем нажать кнопку «цитировать», 

расположенную в нижнем правом углу окна данного цитируемого сообщения (рис.19). 

 

 

Рис.19. Отображение окна цитируемого сообщения 

 

При правильном выполнении указанных выше действий откроется окно, аналогичное 

окну, появляющемуся при нажатии кнопок «Ответить» и «Ответить в теме» (см. выше), но 

содержащее в теле сообщения вложенную цитату, отображенную кодом в формате 

[quote="пользователь"post=х]сообщение[/quote], ниже которой пишется собственное 

сообщение. При отправке сообщения код не отображается, и сообщение содержит строку 

автора цитируемого сообщения, само цитируемое сообщение и собственное сообщение автора 

(рис.20).  
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Рис.20. Отображение окна ответа с вложенной цитатой другого участника 

 

Отметить важность сообщения можно не только путем включения его в цитату, но и 

поблагодарив участника за его сообщение, нажав кнопку «Спасибо» (рис.21). Статистика 

благодарностей, как выраженных пользователем, так и высказанных в адрес пользователя 

другими участниками, можно посмотреть в профиле пользователя.  

 

 

Рис.21. Расположение кнопки «Спасибо» при просмотре сообщений 

 

Мы рассмотрели основные функциональные вкладок возможности вкладок 

«Оглавление» и «Новая тема» при работе на форуме.  

Помимо рассмотренных ранее, форум поддерживает также функцию поиска 

информации. Для активации данной функции необходимо зайти на вкладку «Поиск» (рис.22).  

Система поиска делится на две условные части: Расширенный поиск и Параметры 

поиска. Расширенный поиск обеспечивает проведение поиска по имени пользователя и 

ключевым словам. Дополнительный раскрывающийся список под окном поиска по ключевым 

словам, кроме того, позволяет устанавливать такие параметры отбора информации, как поиск 

во всех сообщениях форума или только в заголовках тем/категорий.  
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Рис.22. Отображение окна поисковой системы форума 

 

Если вы хотите найти сообщение одного пользователя, то рекомендуется 

воспользоваться сервисом поиска по имени пользователя. Однако следует иметь в виду, что 

пользователь мог изменять свое имя в процессе работы коммуникационной площадки путем 

редакции своего профиля. Если точное имя автора искомых сообщений неизвестно, допустимо 

внести отдельную известную часть фамилии, имени или отчества участника беседы; при этом 

галочка напротив параметра «Точное имя» стоять не должна.  

Параметры поиска позволяют установить временные отрезки поиска информации, 

отображение количества найденных вариантов, определить границы поиска 

категориями/подкатегориями. Сортировка результатов возможна по дате записи (настройка по 

умолчанию, с целью сохранения хронологической последовательности ведения беседы), а 

также, в случае необходимости, по названию, количеству просмотров и категории. Данная 

функция возможна путем выбора нужного варианта в выпадающем списке в окошке 

«Сортировать результаты по».  

Пользуясь сервисом поиска, необходимо следовать следующим правилам, значительно 

упрощающим сортировку искомой информации:  
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- Минимализм, то есть поиск по отдельным ключевым словам более информативен, чем 

по сложным фразам. Кроме того, сервисом поиска не предусмотрены автоматический поиск 

однокоренных слов и других его форм, поэтому рекомендуется при поиске вносить в 

ключевые слова только основу слова, без окончания;  

- Вариативность, так как в русском языке существует множество синонимов, 

потенциальные собеседники мог выбрать различные варианты отображения без изменения 

сущности понятий;  

- Грамотность, поскольку для компьютерной системы слова, отличные даже на один 

символ – это различные слова;  

- Точные параметры поиска, так как поиск, проводимый не во всем массиве данных, а в 

определенном сегменте, более эффективен.  

Далее рассмотрим еще одну функциональную возможность форума, а именно - 

изменение профиля (основных данных) участника дискуссии. Для этого необходимо после 

входа на форум под зарегистрированной и активированной учетной записью открыть третью 

вкладку «Профиль» (рис. 23).  

 

 

Рис.23. Отображение вкладки профиля пользователя. 
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После нажатия кнопки «Редактирование» появляется возможность внести изменения в 

имя пользователя, адрес электронной почты, а также изменить ряд настроек визуального 

отображения форума в зависимости от индивидуальных предпочтений, а именно: 

предпочтительный порядок сортировки сообщений, отображение нахождения участника в 

сети, отображение электронного адреса7.  Участнику дискуссии, не смотря на существующую 

техническую возможность, не рекомендуется добавлять в профиль дополнительные данные, 

такие как дата рождения, проживание, адреса контактов социальных сетей, подписи и др., в 

целях сохранения нераспространения персональных данных и в связи с тем, то данный ресурс 

рассчитан на работу в рамках реализации конкретного проекта и будет заблокирован по факту 

его завершения. Внесенные в профиль данные доступны для просмотра другими участниками 

работы коммуникационной площадки. В случае внесения дополнительных данных или иных 

изменений в свой профиль, участник дискуссии несет полную ответственность за 

достоверность данной информации, ее правомерность и этическую составляющую, а также за 

последствия размещения данной информации в сети общего пользования.   

Дополнительно во вкладке «Профиль» можно просмотреть собственные сообщения по 

темам категорий, а также благодарности, как полученные от других пользователей, так и 

отправленные от своего имени.  

В правом нижнем углу окна расположена активная ссылка «подробнее», нажатие на 

которую перенаправляет участника дискуссии на главную страницу форума с каталогом 

существующих тем.  

При повторном входе на форум или обновлении страницы работа на коммуникационной 

площадке продолжается на последней просмотренной вкладке. Чтобы вернуться в каталог тем, 

необходимо повторной зайти на вкладку форума «Оглавление».  

 

8. Служба технической поддержки 

Служба технической поддержки экспертной коммуникационной площадки и системного 

администрирования сайта, на котором расположен информационный ресурс, доступна по 

электронной почте lit-resusrs@mail.ru и телефонам: 8(495) 142-79-82, 8(977) 399-32-73 

(мобильный).  

При обращении по электронной почте в теме письма необходимо указать «Сайт» с целью 

ускорения обработки запроса. Рекомендуется также указать в письме контактный телефон для 

возможности оперативной обратной связи.  

 

                                                           
7 По умолчанию установлены настройки, скрывающие электронный адрес участника дискуссии, но 

отображающие его нахождение/отсутствие на коммуникационной площадке в текущий момент времени.  

mailto:lit-resusrs@mail.ru
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Приложение 1. «Согласие на обработку персональных данных при 

регистрации на коммуникационной площадке» 

Пользователь при регистрации на интернет-сайте общества с ограниченной 

ответственностью «Лаборатория инновационных технологий «РЕСУРС XXI» (ОГРН 

1137746895351, ИНН/КПП 7704846040/77001001, юридический адрес: 119034, Российская 

Федерация, г. Москва, пер. Левшинский М., д.10, пом.IV) (далее – Оператор) принимает 

настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее - Согласие), действуя 

свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою дееспособность, и дает 

свое согласие Оператору на обработку своих персональных данных на следующих 

условиях: 

1. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением принципов и 

правил, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Обработка и хранение данных осуществляется на территории Российской Федерации. 

2. Основанием для обработки персональных данных являются: ст. 24 Конституции 

Российской Федерации; Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" (с изменениями и дополнениями); Положение об обработке и защите 

персональных данных в обществе с ограниченной ответственностью «Лаборатория 

инновационных технологий «РЕСУРС XXI»; настоящее согласие на обработку 

персональных данных. Настоящим Пользователь подтверждает, что ознакомлен(а) с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с 

Положением об обработке и защите персональных данных Оператора, с правами и 

обязанностями в области защиты персональных данных, в том числе с возможными 

последствиями в случае отказа от присоединения к Согласию на обработку персональных 

данных. 

3. Под обработкой персональных данных следует понимать любое действие 

(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными 

Пользователя. 

4. В соответствие с данным соглашением Пользователь предоставляет Оператору 

право осуществлять со своими персональными данными следующие действия: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, распространение, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 
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5. Согласие дается на обработку следующих персональных данных Пользователя8, 

не являющихся специальными или биометрическими: 

 фамилия, имя, отчество; 

 номера контактных телефонов; 

 адреса электронной почты; 

 дата рождения, возраст, пол; 

 информация об образовании; 

 место работы, занимаемая должность; 

 местоположение (субъект РФ). 

6. Персональные данные не являются общедоступными. Оператор не собирает и 

не обрабатывает персональные данные, которые прямо не связаны или не требуются для 

выполнения целей обработки персональных данных, упомянутых в настоящем Соглашении 

и/или в соответствующих уведомлениях, направленных Пользователю. 

7. Оператор собирает и хранит только те персональные данные, которые 

необходимы для предоставления Пользователю доступа к личному кабинету, обратной 

связи, оказания технической или информационной поддержки по заявке на сайте, оказания 

услуг (исполнения соглашений и договоров с Пользователем), для статистических или иных 

исследовательских целей, выполнения научной или иной творческой деятельности при 

условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных 

данных.  

8. Персональную информацию Пользователя Оператор может использовать в 

следующих целях: 

 Идентификация Пользователя в рамках соглашений и договорных отношений с 

Оператором; 

 Предоставление Пользователю доступа к личному кабинету, иным сервисам 

Оператора, в том числе - персонализированным; 

 Идентификация принадлежности Пользователя к целевой аудитории при 

проведении исследовательских, научных, проектных и иных творческих работ; 

 Подготовка аналитических и статистических отчетов при условии 

соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных;  

 Оформление документов об обучении, участии в вебинарах, он-лайн сессиях и 

др.; 

                                                           
8 При наличии указанных данных в регистрационной форме  
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 Установление связи с Пользователем, в том числе направление уведомлений, 

запросов и информации, касающихся оказания услуг, использования сервисов 

Оператора, обработки запросов и заявок от Пользователя и др.; 

 Улучшение качества предоставления услуг, удобства использования, разработка 

новых сервисов и услуг. 

9. Срок действия настоящего Согласия является неограниченным. Обработка 

персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных 

или его представителя путем направления письменного заявления в адрес Оператора. 

Обращаем внимание, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечёт за 

собой удаление учётной записи с сайтов и приложений Оператора, а также уничтожение 

записей, содержащих персональные данные, в системе обработки персональных данных 

Оператора, что может сделать невозможным дальнейшее пользование сервисами 

Оператора.  
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Приложение 2. Глоссарий 

Интерфейс - общая граница между двумя функциональными объектами, требования к 

которой определяются стандартом; совокупность средств, методов и 

правил взаимодействия (управления, контроля и т.д.) между элементами системы. В широком 

смысле, это набор инструментов для взаимодействия человека и компьютерной системы. 

Этими инструментами чаще всего являются кнопки, галочки, текстовые поля, подсказки, 

переключатели, выпадающие списки и проч.  

Коммуникационная площадка (ИКТ) – информационный ресурс (портал, сайт, форум и 

др.), созданный с целью обеспечения удаленного взаимодействия и информационной 

поддержки заинтересованных сторон.   

Коммуникационная площадка (здесь) – то же, что экспертная коммуникационная 

площадка,  информационный ресурс, раздел/страница сайта Исполнителя,  созданный в 

соответствии с техническими требованиями с целью организационно-технического 

сопровождения работы экспертной группы для проведения экспертной оценки 

правоприменительной практики образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы по новым ФГОС по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям СПО. 

Оверквотинг – при обмене информацией в информационно-телекоммуникационных 

сетях цитирование слишком больших сообщений и/или избыток цитат в тексте сообщения.  

Оффтоп - Офтоп (иначе оффтоп или просто офф; от англ. off topic, букв. «вне темы», в 

англоязычном интернете словосочетание off topic иногда сокращается как OT) — сетевое 

сообщение, выходящее за рамки заранее установленной темы общения. Например, запись на 

веб-форуме, не соответствующая либо общему направлению форума, либо той теме, в рамках 

которой запись оставлена. Наиболее неодобряемой формой офтопика являются рекламные 

сообщения (см. также Спам).  

Спам - в изначальном значении (применительно к интернету) - нежелательные 

рекламные электронные письма. В настоящий момент понятие расширилось и включает в себя 

все разновидности массовой неприцельной рекламы. 

Троллинг – форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении, 

использующаяся как персонифицированными участниками, заинтересованными в большей 

узнаваемости, публичности, эпатаже, так и анонимными пользователями без возможности их 

идентификации. 

Флуд – нетематические сообщения в интернет-форумах и чатах, зачастую занимающие 

большие объёмы, такие как размещение большого количества однородной информации или 

бесполезных символов, одной повторяющейся фразы или одинаковых графических файлов. 
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Технический флуд представляет собой хакерскую атаку с большим количеством запросов, 

приводящую к отказу в обслуживании.  

Флейм – «спор ради спора», обмен сообщениями в местах многопользовательского 

сетевого общения, представляющий собой словесную войну, нередко не имеющую отношения 

к первоначальной причине спора. Сообщения флейма могут содержать личные оскорбления, 

и зачастую направлены на дальнейшее разжигание ссоры.  

Форум (изн.) - мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в 

достаточной степени глобальных проблем. Это понятие встречается в политических, 

экономических, социальных, религиозных, экологических и многих других сферах 

жизнедеятельности современного общества.  

Форум (ИКТ, то же что «веб-форум») - один из способов обмена информацией в 

информационно-телекоммуникационных сетях; класс веб-приложений, 

многофункциональный программный модуль для организации интернет-общения. Форум 

создается в соответствии с заданными требованиями и обозначенной темой, подразумевает 

возможности проведения регистрации и авторизации (для получения доступа и получения 

преимуществ при доступе к сервисам форума), модерации, а также взаимодействия в режимах 

онлайн и оффлайн с целью оперативного обеспечения информационного потока.   

Форум (здесь) – раздел (вкладка) на сайте Исполнителя, разработанный как часть 

коммуникационной площадки с целью обеспечения организационно-технического 

сопровождения деятельности экспертов и организации удаленного взаимодействия с 

представителями профессиональных образовательных организаций; тематическое 

сообщество в рамках обеспечения проведения экспертной оценки правоприменительной 

практики образовательных организаций, реализующих образовательные программы по новым 

ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 

СПО. 

 


