•
•
•
•
•

углубление знаний и умений педагогических работников в области создания электронных
информационных ресурсов и их размещения в сети Интернет;
развитие информационного пространства учителей - предметников, создание структур,
отвечающих за регулярное предоставление и размещение информации на сайте (блоге)
педагогов;
повышение открытости учителя - предметника и развитие диалога между педагогами в
информационном образовательном пространстве, учителями и учениками, родителями и
детьми, как одного из механизмов развития государственно-общественного управления;
выявление лучшего опыта школьных учителей по созданию и функционированию сайтов
и распространение их опыта работы;
создания новых сайтов (блогов) учителями-предметниками школы и постоянное обновление контента существующих информационных ресурсов.
III.

Механизм реализации

3.1. Сайт (блог) учителя-предметника должен иметь четкую структуру, удобную навигацию,
содержать контактный телефон и электронный адрес педагога. Структура сайта млжет состоять
как минимум из следующих разделов:
•
Общие сведения об учителе (образование, стаж работы, преподаваемый предмет, год аттестации, курсы повышения квалификации).
•
Результаты педагогической деятельности (участие обучающихся в викторинах, конкурсах,
олимпиадах).
•
Научно-методическая деятельность. Творческое досье (методические разработки, публикации, творческие отчеты по теме самообразования).
•
Внеурочная деятельность по предмету
•
Дистанционное обучение (электронное
обучение и дистанционные образовательные
технологии).
•
Информация об участии учителя в конкурсах.
3.2. Сайт (блог) может отражать специфику рабочих программ и календарно- тематического
планирования, наличие достижений учителя, наличие ссылок или самих публикаций об учителе
в СМИ и Интернете.
3.3.Сайт (блог) может содержать статистические материалы (олимпиады, экзамены, конкурсы,
конференции) и должен отражать действительную информацию о деятельности педагога.
3.4. Внешний вид сайта.
•
Единство цветового решения (единая гамма, использование не более 3-4 цветов в оформлении).
•
Единство шрифтов (одинаковый стиль, использование не более 3-4-х шрифтов, использование стандартных шрифтов).
•
Удобство чтения текста (оптимальность размеров шрифта, оптимальность сочетания цвета шрифта и фона).
•
Соответствие оформления содержанию.
•
Отсутствие рекламных баннеров.
•
Грамотность изложения информации.
IV. Заключительные положения
4.1. Полную ответственность за создание и пополнение персонального сайта возлагается на педагога. Данные персонального сайта используются при анализе работы школы в течение учебного года, при подведении итогов работы за учебный год, при прохождении государственной
аккредитации.
4.2. Качество ведения персонального сайта учитывается при распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда. Обязательным критерием участия сайта (блога) в экспертизе является наличие обновляющегося содержания.

