
Критерии оценки персональных сайтов педагогов 

 

Номинация «Персональный сайт педагога» 

 
 3 балла – критерий отражен полностью  

2 балла – критерий частично отражен (скорее да, чем нет) 

1 балл – критерий отражен минимально (скорее нет, чем да) 

0 баллов – отсутствие информации (материала) по критерию 

 

Критерии Дребезгова Варвара 

Николаевна, д/с 

«Дельфин» 

Нечаева Валентина 

Ивановна, МОУ 

СОШ №1 им. 

Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

Сипилина Елена 

Юрьевна, МОУ 

СОШ №1 им. 

Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые 

Боры. 

Соболева Татьяна 

Александровна, 

МОУ СОШ №1 им. 

Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры. 

1. Продуктивность 

- удобство информационной структуры сайта 

  

  

- широта охвата целевой аудитории   

  

- регулярность обновления информации (содержания)   

  

- отражение направлений деятельности педагога   

  

- наличие элементов дистанционной поддержки и 

возможность онлайн-обучения различных категорий 

пользователей 

  

  

- возможность организации совместной работы с 

различными категориями пользователей; 

востребованность ресурса 

  

  

2. Качество контента 

- содержательность (логичность, доступность, 

системность, полезность для всех категорий 

пользователей) 

  

  

- правовая корректность (соответствие действующему 

законодательству), этическая, нравственная, 

техническая 

  

  

3. Интерактивность 

- наличие объявлений, новостей 

  

  



- наличие и активность консультационных линий, 

форумов, обсуждений, опросов, голосований и других 

форм обратной связи с посетителями 

  

  

- удобство навигации   

  

- минимальное время загрузки страниц сайта   

  

4. Дизайн 

- привлекательность, уникальность и запоминаемость 

дизайна 

  

  

- корректность применения цветов, шрифтов 

(читаемость) 

  

  

- наличие логотипа (эмблемы), графических объектов, 

соответствие их основной идее сайта (страниц) 

  

  

ИТОГО:   

  

 

 

 

 

 
 Подпись эксперта: 

 



Критерии оценки персональных сайтов педагогов 

 

Номинация «Персональная web-страница педагога» 

 
3 балла – критерий отражен полностью  

2 балла – критерий частично отражен (скорее да, чем нет) 

1 балл – критерий отражен минимально (скорее нет, чем да) 

0 баллов – отсутствие информации (материала) по критерию 

 
Критерии Зиновьева Ольга 

Александровна, 

МОУ Барановская 

СОШ 

Долгих Светлана 

Валентиновна, д/с 

«Дельфин» 

Мурашева 

Светлана 

Николаевна,  

МОУ Барановская 

СОШ 

Кряжова Наталия 

Олеговна, МОУ 

Кренёвская СОШ 

1. Продуктивность 

- удобство информационной структуры сайта 

  

  

- широта охвата целевой аудитории   

  

- регулярность обновления информации (содержания)   

  

- отражение направлений деятельности педагога   

  

- наличие элементов дистанционной поддержки и 

возможность онлайн-обучения различных категорий 

пользователей 

  

  

- возможность организации совместной работы с 

различными категориями пользователей; 

востребованность ресурса 

  

  

2. Качество контента 

- содержательность (логичность, доступность, 

системность, полезность для всех категорий 

пользователей) 

  

  

- правовая корректность (соответствие действующему 

законодательству), этическая, нравственная, 

техническая 

  

  

3. Интерактивность 

- наличие объявлений, новостей 

  

  



- наличие и активность консультационных линий, 

форумов, обсуждений, опросов, голосований и других 

форм обратной связи с посетителями 

  

  

- удобство навигации   

  

- минимальное время загрузки страниц сайта   

  

4. Дизайн 

- привлекательность, уникальность и запоминаемость 

дизайна 

  

  

- корректность применения цветов, шрифтов 

(читаемость) 

  

  

- наличие логотипа (эмблемы), графических объектов, 

соответствие их основной идее сайта (страниц) 

  

  

ИТОГО:   

  

 

 

 

 

 

 

Подпись эксперта: 

 

 


