Российская Федерация
Костромская область
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 1 ИМЕНИ ИВАНА НЕЧАЕВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛКА ЧИСТЫЕ БОРЫ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
157049
Костромская область
Буйскийрайон, г.п. п. Чистые Боры
Б-р. Строителей, д. 20
Тел. (49435) 3-51-43, факс (49435) 3-55-85
Е – mail: school_bory@mail.ru

ПРИКАЗ
От 22 марта 2019 года
№ 42/2
Об организации работы постоянно действующего семинара
В целях совершенствования профессиональной компетентности педагогов в
условиях реализации требований ФГОС, в соответствии с планом работы
школы на 2018/2019 учебный год
Приказываю:
1. Организовать на базе школы в период с марта по июнь 2019 года работу
постоянно действующего семинара (далее: Семинар) для педагогов по теме:
«Проектирование и создание персонального сайта педагога».
2. Утвердить учебный план Семинара в объеме 36 часов, форма обучения –
очно-заочная (дистанционная) Приложение №1)
3. Утвердить состав группы слушателей семинар (Приложение №2)
4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Соболеву
Т.А., заместителя директора по УВР.

Директор школы:

Лазарева М.Л.

Приложение №1
к приказу № 42/2 от 22.03.19 г.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
постоянно действующего семинара по теме:
«Проектирование и создание персонального сайта педагога»
Категория слушателей: педагоги МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры
Срок обучения: март 2019 г. – июнь 2019 г.
Форма обучения: очно-заочная (дистанционная)
Количество часов: 36 часов
Руководитель: Татаринцева Ирина Валерьевна, методист РМК Управления образованием
Буйского муниципального района
№
разд
ела,
тем
ы

Тема раздела,
занятия

I.

Введение

1.1.

Требования к
персональному
сайту педагога

Лекция

Особенности структуры
сайта педагога.
Требования к формату
представления
информации на сайте
педагога

0,5

1.2.

Лучшие
конструкторы
сайтов – ТОП 10

Лекция

Обзор
специализированных
онлайн-сервисов,
позволяющий быстро и
просто создать сайт.
Знакомство с
персональными сайтами
педагогов, созданными с
помощью конструктора
сайтов Nethouse

0,5

II.

«Основы
проектирования,
информационного
наполнения,
редактирования и
сопровождения
персонального
сайта педагога»
Оформление
главной страницы
сайта

2.1.

Форма
занятия

Содержание аудиторных
занятий

Всего
часов

Содержание
самостоятельной
/практической
работы

1

1
Разработка
структуры сайта
педагога.
Подготовка
материалов к
размещению на
сайте
Детальный обзор
конструктора
сайтов Nethouse.
Регистрация в
сервисе
Nethouse.

10

Практику
м

Выбор шаблона сайта,
настройка фона.
Создание верхнего
колонтитула сайта

2

Всего
часов

0,5

0,5

22

Оформление и
редактирование
главной
страницы сайта

4

(разметка текста, вставка
графических элементов).
Вставка и редактирование
баннера.
Добавление информации в
разделы «Новости»
«Контактная
информация». Вставка на
сайт сервисов статистики,
информеров, счетчиков,
рассылок, кнопок
социальных сетей
Создание и оформление
страниц различного типа:
текстовая страница,
«Список услуг»,
«Документы».

2.2.

Создание
информативного
блока на главной
странице сайта

2

Оформление и
редактирование
главной
страницы сайта

5

2.3.

Типы страниц
конструктора
сайтов Nethouse

Практику
м

2

Вставка превью,
таблицы,
графических
элементов, лидформы.
Создание
гиперссылки на
ресурсы сети
Интернет.
Добавление
социальных
кнопок,
разрешения на
комментировани
е. Размещение
документов
Загрузка на
страницу
фотографий.
Загрузка
видеофайлов
посредством
вставки ссылки
видеохостинга
YouTube.
Создание версии
сайта для
слабовидящих
Создание
форума на
заданную тему,
«Гостевой
книги», анкет
для родителей,
педагогов и
обучающихся;
опроса по
оценке сайта

3

2.4.

Создание
визуального блока
на сайте

Практику
м

Создание страниц:
«Видео», «Фотогалерея».
Создание условий
использования ресурса
лицами с ОВЗ

1

2.5.

Формы обратной
связи на сайте

Практику
м

Создание обсуждений,
консультационной линии.
Создание опросов
посредством онлайнсервиса Google и
встраивание их на сайт

3

III.

Итоговый
контроль

2

2

8

3.1.

Защита итоговой
работы.

Зачет

Презентация
персонального сайта
педагога

ИТОГО:

2

13

Приложение №2
к приказу № 42/2 от 22.03.19 г.
Список слушателей
постояннодействующего семинара по теме:
«Проектирование и создание персонального сайта педагога».
ФИО
Сипилина Елена Юрьевна
Белоблоцкая Ирина Александровна
Хомутова Галина Ильинична
Стаценко Ольга Владимировна
Соболева Татьяна Александровна
Молодкина Ирина Леонидовна
Тропина Наталья Викторовна
Фомичева Ирина Борисовна
Лазарева Марина Леонидовна
Ипатова Галина Александровна
Рыжова Елена Леонидовна

должность
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель русского языка и
литературы
Учитель русского языка и
литературы
Учитель физкультуры
Учитель истории и обществознания
Педагог-психолог
Педагог-психолог

23

