
Аспекты создания и ведения 
педагогических сайтов и 

блогов 



Правовое регулирование 
• Сайты • Блоги 

 



Если на вашем сайте есть любая форма сбора 
данных: 

•  обратной связи,  

• подписки на рассылку,  

• регистрации или личный кабинет,  

это считается обработкой персональных 
данных. 



Определение из закона 152-ФЗ «О персональных 
данных»: 

Обработка персональных данных — любое действие 
(операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 

 

https://b-152.ru/152-FZ_O_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/152-FZ_O_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/152-FZ_O_personalnykh_dannykh


Определение из закона 152-ФЗ «О персональных 
данных»: 

 

Персональные данные — любая 
информация, относящаяся  прямо или 
косвенно к определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). 

 

https://b-152.ru/152-FZ_O_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/152-FZ_O_personalnykh_dannykh
https://b-152.ru/152-FZ_O_personalnykh_dannykh


Часто используемые персональные данные 

• Email  
 

• Телефон  
 

• Имя, фамилия, отчество (вместе и по отдельности)  
 

• Адрес  
 

• Дата рождения  
 

• Фотография  
 

• Ссылка на персональный сайт и профиль в соцсетях  



СТАТЬЯ 13.11. НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212391/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212391/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212391/


Пункт 2. 

• Невыполнение оператором предусмотренной 
законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных обязанности по опубликованию 
или обеспечению иным образом неограниченного 
доступа к документу, определяющему политику 
оператора в отношении обработки персональных 
данных, или сведениям о реализуемых требованиях к 
защите персональных данных -влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от семисот до одной тысячи пятисот рублей 
 



Пункт 3 

• Невыполнение оператором предусмотренной 
законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных обязанности по 
предоставлению субъекту персональных 
данных информации, касающейся обработки 
его персональных данных, -влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей 
 



КАК ПРИВЕСТИ БЛОГ В СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ 152-ФЗ 



Гаджет «Форма для связи» 

 



Гаджет «Рассылка обновлений по 
электронной почте» 





Ответы РОСКОМНАДЗОРА 
(федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций)  

на часто  задаваемые вопросы 



Публикация персональных данных педагогов на сайтах 
образовательных учреждений без их согласия 

1. О руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов 
образовательной организации (при их наличии), в том числе:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; 

 должность руководителя, его заместителей;  

 контактные телефоны;  

 адрес электронной почты.  

2.      О персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы, в том числе:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;  

 занимаемая должность (должности);  

 преподаваемые дисциплины;  

 ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); 

  наименование направления подготовки и (или) специальности;  

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии);  

 общий стаж работы;  

 стаж работы по специальности. 



Размещение на сайте образовательного 
учреждения благодарностей и 

поздравлений родителям за активное 
участие в конкурсах и мероприятиях. 

Размещение такой информации допускается, на 
усмотрение родителей, при условии отсутствия в 
таких благодарностях и поздравлениях 
персональных данных несовершеннолетних. 



Размещение на сайте образовательного учреждения 
персональных данных детей, а также фото с мероприятий? 

• В целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних и 
их законных представителей, рекомендуется исключить 
публикацию их персональных данных (в том числе фотографий) 
на сайтах образовательных учреждений в открытом доступе. 

• Для обеспечения предоставления персональных данных в 
соответствии с заявленными целями обработки, рекомендуем 
использовать такие сервисы, в которых доступ к определенной 
информации имеют только зарегистрированные пользователи 
согласно назначенных прав. Данный функционал возможно 
реализовать, например, в системе «Электронный дневник». 
 



РАЗМЕЩЕНИЕ ФОТОГРАФИЙ ДЕТЕЙ В 
БЛОГЕ / НА САЙТЕ 



Нормативно – правовые акты, регулирующие 
размещение фотографий детей 

• Ст. 24 Конституции РФ запрещает сбор, хранение, 
использование и распространение информации о 
частной жизни лица; без его согласия это не 
допускаются; 

• Ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ гласит, что 
обнародование и дальнейшее использование 
изображения гражданина (в том числе его фотографии, 
а также видеозаписи или произведения 
изобразительного искусства, на которых он изображен) 
допускаются только с согласия этого гражданина. 
 



Когда не требуется разрешение родителей на 
публикацию фотографий: 

Ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ говорит, что согласие не требуется в 
случаях, если: 

1. Использование изображения осуществляется в государственных, 
общественных или иных публичных интересах; 

2. Изображение гражданина получено при съемке, которая проводится 
в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 
мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 
представлениях, спортивных соревнованиях и подобных 
мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение 
является основным объектом использования; 

3. Гражданин позировал за плату. 



Вывод: 

1. Без разрешения родителей можно публиковать 
фотографии в общественных местах или с 
публичных мероприятий. Ребенок не должен быть 
центром фотографии! 

2. В других случаях необходимо получить 
разрешение родителей, уведомить их о том, что 
вы разместили фотографию.  

3. В сообщении укажите, что «получено разрешение 
на размещение фотографий». 



Нарушение тайны телефонных разговоров/переписки 
/переговоров/почтовых  или прочих сообщений  

Статья 138 УК РФ. Нарушение тайны переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений 
 
1. Нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщений граждан… 



СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ САЙТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

ПО МАТЕРИАЛАМ СЕТЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
ЦИФРОВОГО ДЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА «СЕТЕВИЧОК» 



В обязательном порядке на сайте должна быть 
размещена следующая информация: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), фотография 
 Должность, место работы, образование, 

квалификация 
 Информация об участии в профессиональных 

конкурсах и награды 
 Достижения 
 Учебно-методические материалы 
 Научные труды и авторские материалы 



Типичные ошибки  
при ведении сайта/блога 

 Персональные данные на сайте педагогического работника.  

 Не обеспечивается актуальность информации и документов на сайте.  

 Обязательная информация о педагоге не представлена в необходимом 
объеме. 

 Сервера и домен находятся вне территории Российской Федерации, что 
является нарушением требований ФЗ-531 о размещении серверов в России и 
использовании российских доменных зон (таких как .RU). 

 Не проводится мониторинг ресурса.  

 Отсутствуют формы обратной связи или не обеспечена их работоспособность. 

 Информация и материалы сайтов педагогических работников не 
соответствует образовательным потребностям учащихся и не учитывает 
специфику обозначенной целевой аудитории 



ПОДРОБНО С МАТЕРИАЛАМИ 
КОНФЕРЕНЦИИ МОЖНО ОЗНАКОМИТСЯ 
НА САЙТЕ ЕДИНЫЙУРОК.РФ (в разделе 

Конференция ) 
 

35 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


