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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет назначение, принципы построения и 
структуру информационных материалов, размещаемых на сайте учителя 
МБОУ «Гимназия № 25» (далее – Сайт), а также регламентирует технологию 
их создания и функционирования. 
1.2. Персональный сайт учителя-предметника - важнейший элемент учебной 
деятельности, инструмент повышения качества образования, средство фор-
мирования информационо-коммуникативной культуры участников образова-
тельных отношений. Создание персонального сайта позволит учителю пре-
зентовать свой педагогический опыт, получить навыки дистанционных форм 
обучения школьников, повысить уровень своей ИКТ-компетентности. 
1.3. Сайт учителя обеспечивает открытость и доступность информации, раз-
витие единого информационно-образовательного пространства учителей.  
Типологию и структуру сайта учителя  в первую очередь определяют цель и 
аудитория, которой адресованы материалы. Целевые установки создателя 
сайта могут быть различны: популяризация знаний по предмету, представле-
ние дополнительных материалов, контроль знаний, вовлечение в проектно-
исследовательскую деятельность, представление методических материалов, 
«живое» общение с классным коллективом и многое другое. При создании 
сайта следует учитывать и возраст аудитории (обучающиеся младшего, сред-
него или старшего школьного возраста, родители, коллеги). От этого зависит 
дизайн сайта в целом, стиль изложения и уровень сложности размещаемых 
материалов, графическое оформление и иллюстрации и т. д. 
1.4. Пользователем Сайта может быть любое лицо, имеющее технические 
возможности выхода в Интернет.  
1.5. Функционирование Сайта учителя регламентируется действующим зако-
нодательством, настоящим Положением.  
1.6. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии 
с приказом директора гимназии.  

 
2. Структура и содержание персонального сайта учителя 

2.1. Структура и содержание материалов персональных сайтов педагогов 
настоящим положением.  
2.2. Размещаемые материалы должны иметь образовательный характер и не 
противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и не 
идти в разрез с законодательством РФ. 
2.3. На сайте необходимо размещать информацию, которая будет интересна и 
полезна пользователям сайта.  
2.4. При необходимости страницы сайта, на которых размещена конфиденци-
альная информация, можно закрыть паролем, ограничив доступ широкому 
кругу пользователей. 
2.5. Содержание сайта связано с его структурой. Процесс информационного 
пополнения сайта идет одновременно с корректировкой его структуры.  



2.6.Персональный сайт учителя должен не только демонстрировать профес-
сиональные компетентности учителя-предметника, но и иметь ясную и по-
нятную структуру.  

Структура основных страниц сайта: 
- главная страница 
- раздел “Нормативные документы” 
- раздел “Достижения учащихся” 
- раздел “Фотогалерея”  
- раздел “Гостевая книга” 
- раздел “Учителям”  
- раздел “Ученикам”  
- раздел “Родителям” 
 
2.6.1. Главная страница сайта обычно включает обращение к пользо-

вателям сайта, путеводитель по страницам сайта, краткий анонс каждой 
страницы сайта, контакты (имя автора сайта, контактные телефоны, местопо-
ложение ОО на карте), новостную ленту и другое. При оформлении главной 
страницы важно сделать заголовки текстов активными, используя гиперс-
сылки, что значительно облегчит навигацию по сайту для пользователей. 

На главную страницу целесообразно включить: 
- фото учителя,  
- краткую информацию об образовательной организации,  
- краткую информацию о педагоге (образование, владение иностранными 

языками и др.), сведения о его достижениях (грамоты, дипломы, сертифика-
ты и др.), данные о повышении квалификации, список публикаций (возможно 
с краткими аннотациями) и другое. 

Кроме того, здесь можно разместить информацию личностного характера 
(увлечения, любимые книги и кинофильмы, профессиональное и жизненное 
кредо и т. д.). В этом случае учитель предстанет не только как функционер - 
учитель физики или биологии, но и как личность, что будет способствовать 
взаимопониманию, появлению интереса к учителю у детей и родителей.  

2.6.2. На страницу «Нормативные документы» обычно помещают при-
мерную программу по предмету, рабочую программу учителя, тематическое 
планирование и другие. Как правило, размещаемые здесь материалы пред-
ставляют собой текстовые файлы большого объема. Их целесообразно пред-
лагать в виде заархивированных файлов, удобных для скачивания, либо раз-
мещать материалы на сторонних сервисах Интернет (например, DocMe), 
предоставляя пользователям сайта лишь ссылки. 

Если это предметный сайт, то перечень документов может быть доста-
точно велик. На образовательном сайте достаточно разместить примерную 
программу по предмету, чтобы учащиеся и их родители имели представление 
о содержании изучаемого школьного курса, о требованиях к знаниям и уме-
ниям обучающихся.  

Также на страницу «Нормативные документы» образовательного сайта 
можно добавить, например, устав научного общества учащихся, документы, 



регламентирующие проведение предметной недели в школе, а также по-
ложения о проводимых конкурсах детских работ и т. д. 

2.6.3. Раздел «Достижения учащихся» должен содержать исследова-
тельские и проектные работы, эссе, дипломы, грамоты, сертификаты учащих-
ся и многое другое.  

Этот раздел имеет серьезное воспитательное значение, потому что пере-
живание собственного успеха развивает эмоциональную сферу ребенка, а 
чужого - нравственную. Популяризируя достижения своих учеников, педагог 
тем самым пропагандирует определенную модель поведения, связанную с 
определенными ценностно-смысловыми ориентирами, например, с активно-
стью в интеллектуальной и творческой деятельности; учит школьников радо-
ваться чужим победам.  

Информация о достижениях должна быть точна и конкретна. Например, 
если речь идет о конкурсе, то необходимо указать: кем он был организован, 
каков его статус, что представлялось в качестве конкурсных материалов, в 
чем смысл и значимость участия для конкретного школьника.  

2.6.4. «Фотогалерея» должна иметь многоступенчатую структуру, т. е. 
список в виде набора гиперссылок. Со временем, пополняясь все новыми фо-
тографиями, фотогалерея сможет стать своего рода информационным источ-
ником о жизни ученического сообщества. 

2.6.5. «Гостевая книга» необходима для организации обратной связи с 
пользователями Интернет-ресурса. Важно отметить, что владелец сайта дол-
жен быстро реагировать на каждое сообщение пользователей. Только так 
можно поддерживать «живое» общение, и тогда у сайта появятся новые посе-
тители, он приобретет единомышленников или оппонентов. 

2.6.6. Раздел «Учителям» может включать разделы: урочная деятель-
ность, внеклассная работа и другие.  

2.6.6.1. В подраздел «Урочная деятельность» следует поместить кон-
спекты уроков; авторские цифровые образовательные ресурсы, в том числе и 
презентации; ссылки на внешние ресурсы Интернет и другое.  

2.6.6.2. Подраздел «Внеклассная работа» может отражать работу с ода-
ренными детьми, например, участие в олимпиадном движении; участие в 
научно-практических конференциях; включать план работы предметного 
кружка; отчет о проведенных мероприятиях, акциях, КТД и другое.  

Сайт позволяет учителю презентовать свой педагогический опыт широ-
кой аудитории, накапливать практически значимый материал, осуществлять 
рефлексию и корректировку своей педагогической деятельности. 

2.6.7. Раздел «Ученикам» должен содержать указания и рекомендации, 
например, «Что почитать к уроку»; тесты, задачи, упражнения и контрольные 
задания; образцы работ учащихся; ссылки на интерактивные источники ин-
формации, игры-тренажеры и многое другое.  
Сайт расширяет рамки обычного урока, поскольку учитель дистанционно 
может представить учащимся дополнительный учебный материал.  
Отсылка учащихся к разнообразным цифровым обучающим ресурсам моти-
вирует школьников к просмотру позитивного контента сети Интернет, а так-



же способствует формированию информационно-коммуникативной компе-
тентности школьников. 

2.6.8. Раздел «Родителям» - в разделе размещаются рекомендации, ста-
тьи, объявления, памятки, ссылки на интерактивные источники информации 
и многое другое. 

3. Требования к размещению текстов в сети Интернет 
3.1. Чтение текста с экрана монитора происходит приблизительно на 25% 
медленнее, чем чтение печатного текста. Поэтому рекомендуется на web-
страницах размещать не более 50% текста, который может быть использован 
для передачи того же материала в печатном издании. Информацию большого 
объема следует разбивать на несколько страниц, связанных между собой ги-
перссылками. Площадь экрана монитора ограничена, и для того, чтобы текст 
поместился на нем, приходится прибегать к механизму прокрутки, пользо-
ваться которым не всегда удобно. 
3.2. Для загрузки объемных материалов часто требуется много времени, сле-
довательно, пользователь может попросту не дождаться загрузки ресурсов. 
Поэтому следует по возможности сокращать объем материалов, размещае-
мых в интернете.  
3.3. Предлагаемые тексты следует разбивать на части, разделы, абзацы, кото-
рые будут иметь заголовки и подзаголовки, несущие смысловую нагрузку. 
Ключевые слова важно выделить цветом или начертанием. Кроме того, текст 
можно предлагать в виде таблиц, списков, схем, что позволяет структуриро-
вать информацию, она лучше воспринимается и запоминается. 
3.4. В тексте возможно использование метафор, цитат, крылатых выражений, 
занимательных примеров, увлекательных фактов, умеренной дозы юмора. 
Все это делает текст привлекательным, интересным, запоминающимся. 
3.5. Тексты следует оформлять в едином стиле, который обычно представля-
ет собой смесь научного и публицистического. Научному стилю изложения 
присущи точность, однозначность, логичность, строгость. Для публицисти-
ческого стиля характерны описательность и метафоричность, более «живое» 
изложение и использование свободных выражений. С изменением возраста 
целевой аудитории стиль изложения текстовых материалов меняется и от 
публицистического приближается к научному. 
3.6. При создании и размещении материалов следует использовать гипертек-
стовые ссылки везде, где это возможно и целесообразно. Ссылки могут свя-
зывать как страницы и разные материалы сайта между собой, так и обращать 
пользователей к содержанию других сайтов. 
3.7.Материалы сайта воспринимаются гораздо эффективнее, если текст до-
полнен качественными иллюстрациями. Возможности интернет-технологий 
позволяют использовать графические, звуковые и мультимедийные иллю-
страции. Графические иллюстрации помогают полнее представить описыва-
емые явления, события, процессы, а также снизить объем текстовой инфор-
мации. Перед размещением изображения его необходимо откадрировать, то 
есть выделить на изображении главное, а несущественные детали по краям 



просто обрезать. Кроме того, следует уменьшить размеры изображения 
насколько это возможно. 
3.8. Использование анимации на сайте уместно только в тех случаях, когда 
она, во-первых, используется для привлечения внимания к чему-либо; во-
вторых, имеет образовательные цели. Анимация же «для украшения», раз-
мещенная, например, в углу каждой страницы сайта мешает сосредоточиться 
на чтении и осмыслении текста. Поэтому не стоит использовать анимацию в 
элементах дизайна сайта.  
3.9. Основное внимание при создании сайта следует обращать на его инфор-
мационное наполнение. Качество предоставляемой информации является 
решающим фактором, определяющим практическую ценность сайта.  
3.10. Работа с материалами персонального сайта учителя позволяет совре-
менному ученику развивать свой интерес к изучаемому предмету и расши-
рять кругозор, более продуктивно усваивать учебный материал; проверять 
уровень своих знаний и умений, используя онлайн тесты, тренажеры и ин-
терактивные задания; получать навыки дистанционного обучения; повышать 
уровень ИКТ-компетентности. 
 

4. Критерии и показатели оценки сайта учителя: 

1. Разделы (меню) сайта / набор тем   Максимально- 
      8 баллов 

Соответствует структура основных страниц сайта: 
- главная страница, 
- нормативные документы, 
- достижения учащихся,  
- фотогалерея,  
- гостевая книга, 
- учителям,  
- ученикам,  

      - родителям. 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

2. Технологичность   Максимально- 
       2 балла 

Материалы подаются в разных форматах (иллюстрации, 
аудио, видео) 1  

Наличие навигационных элементов (поиск, облако те-
гов, аннотация содержания) 1  

3. Обновляемость разделов сайта  Максимально- 
       3 балла 

1 раз в 3 месяца 1  
1 раз в месяц 1  
1 раз в 2 недели 1  



4. Авторство   Максимально- 
       2 балла 

Размещена рабочая программа учителя 1  
Имеются методические разработки учителя (обновлены 
за отчетный период) 1  

примечание - баллы по  пунктам накопительные, за каждую форму по 1 
баллу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


