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Два уровня работы с подсистемами

административный пользователь



Подсистема «Мероприятия в образовании»

https://events.43edu.ru/

https://events.43edu.ru/




Личный кабинет администратора

Просмотр, 

редактирование, 

просмотр карточки, 

снятие с публикации 



Карточка мероприятия



Наименование мероприятия

Постер мероприятия 

(файл jpeg, jpg, png, webp, svg, размер файла не более 5Mb, не более 1 файла)

Краткое описание

Подробное описание мероприятия

Цели, задачи мероприятия

Ожидаемые результаты

Материально-техническая база

Что необходимо для участия

Стоимость 

Особые условия участия

Контактное лицо (ответственные лица)

Видеоанонс (трейлер) мероприятия (файл mp4, размер файла не более 100Mb, не более 1 файла)

Аудиоанонс (подкаст) файл mp3, размер файла не более 100Mb

Сайт мероприятия 

Наличие этапов мероприятия

Дата начала мероприятия

Дата завершения мероприятия

Место проведения

Форма участия

Масштаб (уровень) мероприятия









Подсистема «Библиотека педагогических практик»

https://pedagog.43edu.ru/

https://pedagog.43edu.ru/


Сбор успешных 

педагогических практик и 

стратегий

Связь с дидактическими 

единицами содержания 

образования ПООП

Распространение успешных 

педагогических практик и 

стратегий

Поиск успешных 

педагогических практик и 

стратегий

Формирование единого информационного пространства образовательных практик,

используемых педагогическими работниками образовательных организаций.



Создание 

опыта или 

практики

Прохождение 

модерации ОО

Прохождение 

модерации 

муниципалитета

Прохождение 

экспертизы

Прохождение 

модерации 

региона

Модель взаимодействия

Модерация:

1. ОО

2. муниципалитет

3. регион



Профиль педагога



Создание образовательной практики 

и педагогического опыта 





 Сохраненная практика или опыт появится в разделе 

«Мои материалы» в статусе «Черновик». 

 Если нажать на «Отправить на модерацию», то 

практика или опыт отправится на проверку 

школьному модератору и появится в разделе «Мои 

материалы» в статусе «На проверке у 

модератора».

 После одобрения работы школьным модератором 

работа отправляется на рассмотрение эксперту. 

 Эксперт проводит экспертизу представленных 

материалов, оформляет заключения, а также пишет 

рекомендации к использованию в образовательных 

организациях. 

 Одобренная экспертом работа отправляется 

региональному оператору, который согласовывает 

ее публикацию.

 Если работа не получила одобрения эксперта, то она 

возвращается на доработку автору.



 После публикации в Системе информационная карта практики или опыта 

становится доступной для проведения общественной экспертизы путем 

просмотра, оценки и комментирования всеми педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и для просмотра неавторизованным 

пользователям Системы.


