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Нормативно-правовое обеспечение

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 (п. 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29);

 Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 
г.;

 Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской 
Федерации" N 25-ФЗ от 02.03.2007 (ст. 15.1); 

 Федеральный закон "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации" N 79-ФЗ от 27.07.2004 г. (ст. 20.2)

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 г. N 582;

 приказ Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. N 785;
 письмо Минтруда России от 14.02.2017 N 18-3/10/П-866;



Концепция сайта педагогических 
работников в сети «Интернет»

Цели и задачи сайта преподавателя:

• Цифровое портфолио педагогического работника;
• Предоставление обучающимся образовательного контента;
• Организация взаимодействия с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, педагогическими 
работниками образовательных организаций, представителями 
общественных организаций и другими лицами в целях 
собственного профессионального развития, в частности 
организации консультаций и распространения собственного 
педагогического опыта;

• Организация электронного обучения и использования 
дистанционных образовательных технологий в 
образовательном процессе.



Концепция сайта педагогических 
работников в сети «Интернет»

целевая аудитория:

• Обучающиеся образовательной организации, в частности 
обучающиеся образовательной организации, в которой 
работает педагогический работник;

• Педагогические работники и сотрудники образовательных 
организаций;

• Сотрудники муниципальных органов управления образования 
и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих управление в сфере образования;

• Родители (законные представители) обучающихся.



Структура и содержание сайта

№ Раздел/подраздел Содержание

1.
Главная страница сайта 
и (или) страница сайта 

ФИО, место нахождения и адрес электронной почты; меню сайта и 
основная информация из каждого раздела, а также форма обратной 
связи

2. Раздел «Портфолио»
основные сведения о педагогическом работнике и непосредственно 
результаты педагогической деятельности

3.
Раздел «Гостевая 
книга» 

Форму обратной связи 

4. Раздел «Документы» 
Примерные программы по предмету, рабочие программы, 
тематическое планирование и др. 

5.
Раздел 
«Обучающимся»  

Информация образовательного характера для обучающихся 

6. Раздел «Блог»  Новости и события педагогической работы 



Оформление сайта

Дизайн сайта и (или) страницы сайта педагогического работника 
должен иметь тематику, соответствующую сфере образования и 
детства, или иметь нейтральный характер, в котором преобладают 
светлые спокойные тона и отсутствуют агрессивные цвета.

Ознакомление с сайтом и (или) страницей сайта педагогического 
работника должно быть ориентировано на легкое прочтение и 
удобство восприятия информации посетителем, исключающее 
более трех разных шрифтов, нечеткие изображения, анимацию и 
другие движущиеся элементы на странице.
Дизайн сайта и (или) страницы сайта педагогических работников 
в сети «Интернет» должен быть адаптирован и открываться во 
всех версиях браузеров, на всех размерах мониторов и для 
мобильных устройств.



https://ru.wix.com – конструктор 
сайтов

https://ru.wix.com/


Создание учетной записи











Создание учетной записи





Настройка аккаунта



Настройка аккаунта



Создание сайта



Создание сайта



Выбор шаблона



Выбор шаблона



Выбор шаблона



Инструменты конструктора



Настройка страниц



Редактирование текста страниц сайта  



Редактирование текста страниц сайта  



Работа с полосками страницы



Меню и страницы

Фон

Добавить

Добавить приложения

Медиа

Блог

Маркетинг-рассылка

Панель инструментов страницы



Работа со страницами сайта  



Использование SEO



Настройка фона страниц



Вставка содержимого страниц



Приложения



Загрузка медиа



Создание блогов и постов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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