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Режим работы

• Срок обучения: март 2019 г. – июнь 

2019 г.

• Форма обучения: очно-заочная 

(дистанционная)
• http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/

15/start.aspx#/SitePages/ПДС_Персональный%20са

йт%20учителя.aspx

http://www.eduportal44.ru/BuyR/uprobr/rmk/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/ПДС_Персональный%20сайт%20учителя.aspx


Цель курса
• Повышение уровня ИКТ-

компетентности педагогов по 

освоению сервисов 

платформы Nethouse с 

целью создания 

персонального сайта 

педагога 



Разделы курса
• раздел I – «Введение»:
 Требования к персональному сайту педагога

 Лучшие конструкторы сайтов – ТОП 10

• раздел II – «Основы проектирования, 

информационного наполнения, 

редактирования и сопровождения 

персонального сайта педагога»:
 Оформление главной страницы сайта

 Создание информативного блока на главной 

странице сайта



Разделы курса

 Типы страниц конструктора сайтов Nethouse

 Создание визуального блока на сайте

 Формы обратной связи на сайте

• раздел III – «Итоговый контроль»:
 Презентация персонального сайта педагога



Требования к сайту
1. Информационная насыщенность
- использованы разнообразные форматы представления информации о

своей профессиональной деятельности (текст, изображения, аудио, видео

и др.)

- корректно размещены ссылки на внешние источники информации,

указывается авторство

- размещены материалы открытых уроков и других мероприятий, в

которых педагог принимал участие (фото и видео материалы, краткие

тезисы, презентации и т.д.)

- размещены ссылки на проведенные вебинары, которые могут быть

полезны посетителям

- размещены разработки своих уроков, внеклассных мероприятий и иные

материалы

- размещены материалы, адресованные разным категориям

пользователей сайта

- размещены материалы, отражающие достижения педагога или его

обучающихся



Требования к сайту
2. Безопасность и комфортность виртуальной

образовательной среды
- используется понятное для посетителя меню, рубрикация материалов,

навигация по ресурсу, которая обеспечивает быстрый поиск нужной

информации (карта сайта, навигатор)

- имеются инструкции и пояснения для пользователей (подсказки, помощь)

- обеспечена защищенность пользователей, отсутствует реклама и

отвлекающие окна

- учтены требования здоровьесбережения, включая размер шрифта,

сочетание цветов, фонов и т.д.

- обеспечены условия использования ресурса лицами с ограниченными

возможностями здоровья и особыми потребностями

- размещены материалы небольшого объема (до 100 Мб), учитывается

средняя скорость интернета при загрузке материала

- используются общепринятые форматы размещаемой информации,

соблюдается стилевое единство в оформлении размещаемых материалов



Требования к сайту
3. Эффективность обратной связи

- регулярно осуществляется обратная связь, конкурсант отвечает на

вопросы посетителей своего Интернет-ресурса в форумах в течение

недели

- используются формы обратной связи

- даны ссылки на связанные с содержанием сайта группы в

социальных сетях

- размещены контактные данные конкурсанта

- сайт позволяет выстраивать и поддерживать отношения с

обучающимися

- сайт позволяет выстраивать и поддерживать отношения с коллегами

- сайт позволяет выстраивать и поддерживать конструктивные

отношения с родителями обучающихся



Требования к сайту
4. Актуальность информации

- регулярное обновление информации профессионального

содержания, в том числе, нормативно-правовой базы

- размещена новостная лента

- обеспечена связь размещаемой информации с текущими

событиями своей образовательной организации, региона, Российской

Федерации

- размещены ссылки на профессиональные сообщества в

социальных сетях и профессиональные блоги

- размещены ссылки (материалы) интернет-конференций

- размещены рекомендуемые коллегам интернет-сервисы, полезные

для их профессиональной деятельности

- размещена информация о творческих конкурсах, викторинах и

других видах работ



Требования к сайту
5. Оригинальность и адекватность дизайна

- для представления материалов используется

инфографика

- корректность обработки графики

- для привлечения внимания посетителей использованы

гармоничные цветовые решения

- использован индивидуальный стиль для оформления

Интернет-ресурса

- учтено эмоциональное воздействие размещаемых

материалов на посетителя

- продуманы смысловые детали сайта, расставлены

акценты (выделение цветом, курсив и т.д.)

- присутствует логика расположения материалов



Лучшие конструкторы сайтов–ТОП 10
https://www.ucoz.ru/ –универсальный конструктор

https://ukit.com/ru – лучший конструктор бизнес-сайтов

https://ru.wix.com/ – сервис для творческих людей

https://www.jimdo.com/ – персонализированный веб-сайт со всеми 

функциями, необходимыми для вашей отрасли

https://ru.simplesite.com/ – конструктор для создания сайтов, 

интернет-магазинов или блогов.

https://ru.site123.com/ – разработал специальный режим 

редактирования сайта, который позволяет провести

всю работу поэтапно, включая настройки

https://nethouse.ru/ – популярная система для новичков

https://ru.wordpress.org/ – поможет создать красивый сайт, блог или 

веб-приложение

https://www.setup.ru/ – предназначен для создания интернет-

магазинов, визиток и блогов

https://sites.google.com/ - упрощённый бесплатный хостинг для 

управления одним большим проектом 

https://www.ucoz.ru/
https://ukit.com/ru
https://ru.wix.com/
https://www.jimdo.com/
https://ru.simplesite.com/
https://ru.site123.com/
https://nethouse.ru/
https://ru.wordpress.org/
https://www.setup.ru/
https://sites.google.com/



