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На сайте fsu-expert.ru Вы можете оценить качество учебника по 
предложенным критериям, дать комментарии к поставленным 
оценкам, задать вопросы или высказать пожелания относительно 
качества какого-то отдельного учебника из Федерального перечня 
прямо на странице, которая представляет всю информацию об 
интересующем Вас учебнике, используя для этого форму 
«Комментарии» внизу страницы учебника.

Для участия в рейтинговании, комментировании и обсуждении 
учебников и материалов сайта, Вам необходимо пройти процедуру 
регистрации, нажав на кнопку, изображенную вверху любой страницы. 
В предложенной регистрационной форме необходимо заполнить поля, 
помеченные «звездочкой». Пожалуйста, будьте внимательны при 
заполнении и указывайте достоверные данные. Ваша личная 
информация не будет передаваться в другие источники.
После заполнения регистрационной формы, в Ваш почтовый 
ящик поступит письмо с активационной ссылкой, пройдя по 
которой, Вы завершите процедуру регистрации.



Обратите внимание!

Например: Имя пользователя badanov
Email адрес: badanov@list.ru



Где взять адрес электронной почты?

• Для тех, у кого его нет. Где взять!!!!????
• Бесплатно можно зарегистрировать адрес 

электронной почты : http://mail.ru
http://gmail.com http://yandex.ru
http://live.com http://rambler.ru и другие.

• Временно можно воспользоваться 
электронным адресом школы, но это адрес 
школы, а не ваш личный адрес с 
личной информацией



А почему все по английски, ведь мы 
в России?

• Интернет глобальная 
сеть, да существуют 
множество государств 
с множеством 
различных языков 
общения. Для того что 
бы был определенный 
порядок 
взаимоотношений 
был выбран 
межнациональный 
язык-английский.



Пойдем дальше…
•Звездочкой отмечены 
обязательные поля.
•Остальные можно просто не 
заполнять!
• Там, где есть стрелочка, 
щелкнув по ней мышкой мы 
выбираем нужную нам 
надпись
•В окончании анкеты 
повторяем надпись, состоящую 
из английских букв и 
нажимаем на кнопку 
«РЕГИСТРАЦИЯ»



Порядок работы на сайте:

•Для того, что бы принять участие в 
голосованиях и обсуждениях, 
необходимо, чтобы система 
общественно-государственной 
экспертизы распознало того человека, 
который хочет с ней работать. 
•Для этого мы ранее регистрировались.
•Теперь вводим с помощью клавиатуры 
ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ПАРОЛЬ, 
который мы получим на адрес 
электронной почты, указанный нами в 
анкете. ОЧЕНЬ ВАЖНО ИМЕТЬ 
СОБСТВЕННУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ, 
тем более она бесплатна



О пользователе

Ведется статистика моего участия в работе портала



Как найти учебник?



Голосование за учебник, или 
против…

Чтобы проголосовать за конкретный учебник, Вам необходимо перейти из общих списков 
федеральных перечней на страницу учебника.
Предлагаем вам оценить качество выбранного учебника по следующим характеристикам: 
содержание, методический аппарат, учебно-методическое сопровождение, качество 
изда-ния, результативность обучения, уникальность и новизна.
В выпадающих списках внимательно ознакомьтесь с предложенными критериями и 
проголосуйте по пятибалльной шкале. Если Вы не уверены в правильности своей оценки в 
конкретном критерии - не голосуйте.
Расставьте, пожалуйста, оценки в зависимости от степени соответствия учебника 
предложенным критериям:
«5» - полностью соответствует, 
«4» - в основном соответствует, 
«3» - соответствует частично, 
«2» - скорее не соответствует, 
«1» - полностью не соответствует, 
«нет голоса» - затрудняюсь ответить. 
Учтите, что при отсутствии голоса за какой-либо критерий, засчитывается ноль, что 
влияет на итоговую оценку по данному критерию.
При нажатии на «звездочку», Ваш голос автоматически вносится в базу данных.



Оцениваем и комментируем 
учебник



Форумы

Задать вопрос или обсудить 
интересующую Вас тему по 
экспертизе учебников 
можно на форуме. Для нас 
очень важно увидеть на 
форуме Ваше мнение при 
обсуждении актуальных 
вопросов и проблем 
общественной экспертизы 
учебников.



Консультации

Информационно-консультационный 
центр (ИКЦ) портала «Общественно-
государственная экспертиза 
учебников» создан для оказания 
помощи учителям, руководителям 
школ, методистам, общественности -
пользователям данного портала в 
решении возникающих у них 
вопросов в сфере формирования 
федеральных перечней учебников, 
их качества, выбора и использования 
в образовательном процессе.



За каждым тематическим разделом ИКЦ 
закреплен консультант-координатор. 
Он отбирает поступившие вопросы, 
связывается со специалистами, 
отправляет полученные 
консультационные тексты в адрес того, кто 
обратился с консультационным запросом. 
Консультант-координатор систематизирует 
консультации-ответы и готовит их для 
размещения в инфотеке консультаций (в 
пределах раздела, за который он 
отвечает). С каждым из консультантов-
организаторов Вы можете связаться, 
используя их индивидуальные профайлы. 
Руководителем группы консультантов-
организаторов является Лариса 
Николаевна Горбунова, проректор АПК и 
ППРО, научный руководитель проекта. 

В качестве консультантов могут быть 
и сами участники системы ОГЭУ-
посетители портала, в инициативном 
порядке решившие ответить на 
появившиеся вопросы. Это 
приветствуется и поощряется. Вместе 
с тем отметим, что в инфотеку
консультаций будут включены, а 
значит, отмечены сертификатами, 
только тексты, одобренные 
координационным советом портала.



Мастер-класс http://www.fsu-expert.ru/master-class/18-05-
09.html



Семинары



Методическое портфолио



Методкабинет



Вы спрашивали…



Региональные центры информационной поддержки 
открытого обсуждения используемых школьных учебников 

(РЦИПО) созданы в целях:

• вовлечения педагогов-практиков, научной и родительской общественности в 
обсуждение вопросов качества учебников, включаемых в федеральный 
перечень посредством организации различных форм и использования 
разнообразных средств общения, в том числе, сетевых;

• повышения уровня их информированности в области регламентов экспертизы 
учебников и процедур формирования федеральных перечней учебников, в 
сфере деятельности Федерального совета по учебникам и экспертных 
организаций;

• включения общественности в процессы формирование рейтингов 
используемых школьных учебников на основе использования сервисов 
(инструментов) специализированного Интернет портала «Общественно-
государственная экспертиза учебников», создание и поддержка стабильного 
функционирования которого обеспечивается АПК и ППРО, выполняющего 
функции КЦИПО.



РЦИПО

РЦИПО 
организованы на 
базе структур 
дополнительного 
профессионального 
образования или их 
ресурсных центров 
(как правило, ОУ 
ОО), имеющих опыт 
в организации 
сетевого общения 
педагогов

О РЦИПО 
МАРИЙ ЭЛ



Региональный перечень учебной 
литературы

рекомендованной (допущенной) 
Министерством образования Республики 
Марий Эл к использованию в 
образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы 
общего образования, на 2008/2009 учебный 
год. http://expert.mari-
edu.ru/modules/doc/region-book.rar



Материалы раздела "Текущая 
статистика"

• Помогут пользователям портала ознакомиться с количественными 
показателями хода общественно-государственной экспертизы 
учебников федеральных перечней.

• Они смогут быть полезны авторам и издателям учебников, 
руководителям органов и учреждений образования, выявить уровень 
интереса к проблеме учебника со стороны педагогической и 
родительской общественности, познакомиться с теми педагогами, 
которых отличает активная профессиональная позиция и 
включенность в процессы, способствующие совершенствованию 
качества современного школьного образования. методистам, 
специалистам системы профессионального и дополнительного 
профессионального образования, учителям и родителям учащихся, 
поскольку позволяют узнать, каким учебникам отдается предпочтение 
в ходе общественного обсуждения. 



Статистика

На данный момент на сайте 
зарегистрировалось: 19495 
пользователей.
На 4 декабря 2009г
Республика Марий Эл (РЦИПО) -
всего:368
учителей: 290
родителей: 9
методистов: 33
научно-педагогических кадров: 15
руководителей ОУ: 21




