
 

 

 

 

 
 

Тема: «Школа передового  

педагогического опыта» 

МО «Сервисное» 



1. Обучающий семинар: «Внедрение в 

педагогическую практику ЭОР» 
     (Обучение по созданию мини-сайта педагога). 

 

2. Утверждение плана мероприятий для 

проведения месячника МО «Сервисное» (всем 

членам МО «Сервисное): 

- сообщить конкретные темы, планы 

мероприятий, указать  какие группы участвуют 

в месячнике.  

- определиться со сроками и месте проведения 

мероприятий. 



  В наше время собственное информационное 
пространство необходимо и педагогическим 
работникам, где они могли бы разместить не 

только свои материалы, но и разработки  
коллег, творческие работы студентов, 

поделиться идеями и какими –либо 

открытиями, которые используются в  работе.   
   



Цели и задачи семинара: 

 

- поделиться опытом в работе с образовательными 
блогами ( сайтами), связанными с  их 
направленностью и содержанием; 

 

- помочь собрать материал в нужном аспекте и  
избежать  некоторых ошибок; 
 
 -предоставить возможность посетителям блогов 
(сайтов) находить нужную и полезную 
информацию, пользоваться авторскими 
разработками. 
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"Nsportal.ru" - образовательная социальная 

сеть 

Мой мини-сайт  

Возможность для школьных учителей, 

воспитателей, преподавателей вузов создавать 

свои мини-сайты, вести блоги и сообщества, 

размещать материалы для подготовки к 

занятиям, разрабатывать авторские курсы. 

 

nsportal.ru  

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
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   Создать свой персональный мини-сайт на 
nsportal.ru очень просто. Достаточно 
зарегистрироваться и мини-сайт создастся 
автоматически. 
     На мини-сайте можно разместить свое 
портфолио. Если у Вас уже есть готовые 
тексты и фотографии, то это займет не более 
часа. 
     И, разумеется, Вы сможете получить 
Свидетельство о публикации и Сертификат о 
создании сайта!  
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http://nsportal.ru/lora-10  

http://nsportal.ru/lora-10
http://nsportal.ru/lora-10
http://nsportal.ru/lora-10
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http://nsportal.ru/lora-10  

http://nsportal.ru/lora-10
http://nsportal.ru/lora-10
http://nsportal.ru/lora-10
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Начало. 

 Определиться с темой и 

направленностью личного 

информационного пространства. 

 Набросать примерный  план (это 

будут Ваши страницы). 

 Выбрать дизайн. 

  Собрать материал, разложить его  по 

разделам,  творить….. 

 



Советы  
 



Сайт педагога должен быть:  

стильным и «уравновешенным». 

содержать много полезной информации 

для участников учебно-воспитательного 

процесса и обладать образовательным 

потенциалом, а не являться обычным 

сайтом для общения. 

стать своего рода портфолио педагога 

(содержать информацию об педагоге, 

отражать направления его 

профессиональной деятельности и т.д.). 



 Обычно содержимое первой страницы кратко 

рассказывает о сайте (какая информация содержится 

на сайте, какое предназначение он выполняет, каковы 

возможности посетителей и т.д.). 

 должны быть размещены авторские разработки. 

 Информация должна быть пополняемой и 

обновляемой. 

 Система навигации сайта должна быть проста и 

интуитивно понятна любому пользователю 

 Структура должна быть одинакова (напр., если меню 

слева и фон белый, то на каждой странице должен 

быть белый фон и меню слева). 



ОФОРМЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ 

Выравнивать «по ширине текста». 

 

Ссылки в сообщении должны быть оформлены в 

виде ссылок, а не в виде текста. Для примера: 

   Это ссылка: http://blognauroke.blogspot.com/ 

   А это текст: http://blognauroke.blogspot.com/ 

 

http://blognauroke.blogspot.com/
http://blognauroke.blogspot.com/
http://blognauroke.blogspot.com/


 
*Интересный гаджет теряет свою привлекательность и 

функциональную ценность, если он "не 
вписывается" по размерам в границы боковой 
панели, что нарушает его аккуратность. 

 
*Ярлыки создаются для упрощения нахождения 
информации в блоге или усложняют  неправильно 
выбранных названий для ярлычков!  

Ярлыкам надо присваивать названия обобщающие, 
применимые к нескольким постам, а не к одному 
конкретному. 

 



 
  За блогом надо следить:  

 надо его обновлять (ставить новые сообщения),  

 надо реагировать на комментарии, (особенно, если 
в комментариях оставлен вопрос),  

 надо повышать интерактивность блога. 

 



 - добавлять на блог опросы, голосования, формы 
обратной связи (подходит для блога педагогического 
работника, группы, газеты); 

  
- привлекать к работе блога родителей, коллег, 
студентов (подходит для блога группы  и для газеты); 

  
- продумывать задания на блоге,  

      организовывать работу студентов при помощи блога, 
добавлять гаджеты, которые повышают 
интерактивность, например, гаджет чата (подходит для 
блога преподавателя, учебного проекта и блога, 
посвященной конкретной теме). 
 



И немного о  

недочетах   



 № 1. Неуместная реклама 
Рекламе нет места на Вашем блоге и сайте 

    Желательны лишь баннеры каталога 

проверенных учебных ресурсов или 

рекламы бесплатного сервиса по 

конструированию сайтов, который и 

был использован для создания 

техникумовского сайта. 



 № 2. Анимация и виджеты  

 
 «С праздничком», «Календарик», «Погодка», 

«Часики», «Поиграй с собачкой», «Покорми 

хомячка», «…а теперь рыбок» плюс 

анимированные элементы — вращающиеся, 

подпрыгивающие, кувыркающиеся…  

 

 

 

 

Будьте тщательней в выборе средств  

оживления своего сайта. 

http://rating.rosnou.ru/
http://rating.rosnou.ru/
http://rating.rosnou.ru/
http://rating.rosnou.ru/
http://rating.rosnou.ru/


 № 3. Мигающие буквы и бегущие 

строки  

   

 На официальных сайтах 

мешают восприятию играющий 

текст и  

бегущие строки «Добро 

пожаловать!».            

 

 

 

http://rating.rosnou.ru/
http://rating.rosnou.ru/
http://rating.rosnou.ru/
http://rating.rosnou.ru/
http://rating.rosnou.ru/


№ 4. Переизбыток цветов, шрифтов 

и начертаний фона и т.п. 

     

 Основная ошибка — 
неудачное цветовое решение. 
Избыток жёлтого, красного, 
оранжевого, лилового, темно-
синего и чёрного цвето 
затрудняет чтение и поиск 
информации.  

  Фоновой картинки с мелким 
рисунком при отсутствии 
однотонной подложки под 
текст, что также не идет на 
пользу зрению читателя. 

 

http://rating.rosnou.ru/
http://rating.rosnou.ru/
http://rating.rosnou.ru/
http://rating.rosnou.ru/


Недостаток дизайна-  
                 использование всех  шрифтов.  

 Единый стиль оформления текстов, 

 более трёх цветов,  

              шрифтов и  

начертаний, из-за чего восприятие текста 
ухудшается. Наиболее удобен для экранного 
чтения шрифт без засечек, например Arial, 
Verdana, Tahoma.  

А вот Times New Roman прекрасно подходит 

для документов, но плохо читается на 
экране. 

                                          Мне он очень нравится. 



Злоупотребления курсивом  

— бич школьных сайтов.  

Текст, набранный курсивом, неудобен 
для чтения и может применяться лишь к 
небольшим фрагментам текста, а  

полужирный шрифт — только для 
выделения заголовков (подзаголовков).  

Ещё один фаворит начинающих 
дизайнеров — «Выворотка» (белый текст 
на тёмном фоне) — также может 
использоваться исключительно в 
гомеопатических дозах. 



Подчёркивание 

  Недопустимо применять на сайтах 
подчёркивание слов и фраз, не 
являющихся ссылками.  

  Подчёркивание — первый и 
главный атрибут гиперссылки, 
поэтому крайне невежливо 
обманывать пользователей, 
безуспешно тычущих курсором в 
обычный текст. 



№ 5. Музыка…  

 
… сразу после открытия сайта.   

А если еще на сайте  кнопки выключения нет!... 

А если еще  и ВИДЕО….?! 

 

Сетевой этикет: музыка или видео могут 

запускаться только по желанию 
пользователя. 

 

http://rating.rosnou.ru/
http://rating.rosnou.ru/


№6. Некачественный контент  

 
  Не попадали на страницу, состоящую из 
заголовка «Здесь скоро будет текст» , 

или пункт меню «Наша жизнь» приводил 
на страницу с единственной фотографией, 

или страница сообщала, что она не 
найдена,  

или лицензия представляла собой 
отсканированный документ, который даже 
в увеличенном варианте не позволял   
ничего разглядеть.  

   

http://rating.rosnou.ru/
http://rating.rosnou.ru/


№ 7. Некачественный контент  

 
Способ испортить контент — опечатки, 

грамматические и орфографические 

ошибки. 

 

 

Проверьте свой сайт,  

                исправьте ошибки,  

удалите пустые страницы  или наполните. 

  

http://rating.rosnou.ru/


№ 8. Неудержимые файлы  

 
  Ловушка на страницах  сайтов:  

ссылка «Советы родителям» или  

«Парадоксальные задачки», или  

«Разработка урока», или  

ещё что-то не менее увлекательное.  

Нажимаете… и начинается закачка 
файла!   

 

 

Хотели ли же просто посмотреть! 
 

 

http://rating.rosnou.ru/


Файл, который можно загрузить  

с сайта.  

Формат:  

(.doc),  

(.xls),  

(.pdf),  
либо размер файла. 

 

  

 



№ 9. Новые окна и новые сайты  

 

Сайты могут открываться по ссылкам, 

размещённым  в специально 

обозначенных разделах типа 

«Советуем посетить» или 

 «Полезные ссылки», а также по 

кнопкам (баннерам).  

Страницы сайта открываются в том же 

окне, скачиваемые файлы — в новом. 

 

http://rating.rosnou.ru/


Авторы блогов дают ссылку на свои 

блоги и сайты 



 Виды образовательных сайтов: 

 

• индивидуальный сайт педагога; 

• информационное пространство педагога; 

• сайт методического объединения 

учителей; 

• страница педагога на сайте и т.п.. 

            

 

 



  

«Единство визуального оформления всех 
страниц и логичность компоновки 
контента  

(логичность переходов) обеспечивают 

 доступность информации … 

Если визуальное оформление сайта 
меняется от страницы к странице, а 
переходы по разделам подчиняются некой 
специфической логике, то пользование 
таким сайтом… значительно затруднено». 

 



Удачи в создании  

 

блога или сайта 

 


