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Причины создания персонального 
сайта педагога

• Аттестация;

• Более близкое взаимодействие с 
учениками, помощь онлайн;

• Презентация своих достижений, в 
том числе, для участия в конкурсах 
профмастерства



Работаем над сайтом как над 
проектом!



Изучаем нормативные требования к 
сайтам

• Постановление Правительства Российской Федерации от

10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил

размещения на официальном сайте образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» и обновления информации об

образовательной организации»

• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от

21.07.2014, с изм. от 01.12.2014, 24.04.2020) «О

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

• Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря

2006 г. № 230-ФЗ (Ст. 152.1. Охрана изображения

гражданина)

https://www.tgl.net.ru/files/web/582_300319.pdf
https://www.tgl.net.ru/files/web/181_24042020.pdf
https://www.tgl.net.ru/files/web/230_27122019.pdf


ФОРМАТ САЙТА

• Страница педагога на сайте учреждения

• Портфолио на специализированном 
портале (например, Nsportal):

Поможет презентовать ваш опыт, достижения,
результаты лучших студентов. На такой странице
публикуют награды, сертификаты, ссылки на
авторские публикации и упоминания в СМИ

• Самостоятельный сайт. Плюсы:
обратная связь, своя структура, свой уникальный 
дизайн



Определяем структуру и 
содержание наполнения сайта

• Адресность сайта. Выделяются три основных сегмента 
целевой аудитории:

1. Ученикам важно иметь доступ к образовательным материалам 
онлайн, взаимодействовать с одноклассниками, 
преподавателем;

2. Родители смогут проконтролировать выполнение домашних 
заданий, помочь детям лучше подготовиться к уроку;

3. Коллегам-учителям будет интересно ознакомиться с другими 
методиками преподавания, поделиться своим мнением или 
советом.

• Дополнительные направления использования сайта 
(например, аттестация)

• Критерии оценивания сайтов в контексте конкурсов 
профмастерства



Критерии оценивания сайтов

1. Информационная насыщенность 

2. Безопасность и комфортность (доступность) 

виртуальной образовательной среды, 

практическая значимость материалов 

3. Эффективность обеспечения обратной связи 

4. Актуальность информации 

5. Оригинальность и адекватность дизайна 

Максимальное количество баллов – 25



Информационная насыщенность

1. Обо мне

2. Мои педагогические успехи 

3. Моим ученикам

4. Родителям

5. Методическая копилка

6. Проектная деятельность

7. Достижения моих учеников

8. Обратная связь, контакты

9. + Инновационная деятельность

10. Ссылки на ЭОР


