
Интернет-ресурс

Заочный тур областного конкурса «Учитель года 2019»



О конкурсном задании
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с» Цель: демонстрация использования ИКТ как ресурса 
повышения качества профессиональной деятельности 

работника

Формат: представление Интернет-ресурса (личный 
сайт, страница, блог и т.п.), на котором можно 

познакомиться с участником конкурса и публикуемыми 
им материалами (ресурс должен быть максимально 

понятен, комфортен и насыщен полезной 
информацией)

Оценка выполнения конкурсного задания 
осуществляется по 5 критериям, каждый из которых 
включает 7 показателей. Соответствие конкретному 

показателю оценивается в 0 или 1 балл.



Где создать интернет-
ресурс?

https://ru.wix.com/

• Редактор Wix подойдет начинающим пользователям. Этот конструктор сайтов имеет более 
500 профессиональных шаблонов и большое количество функций.

https://ru.wordpress.org/

• WordPress — свободное программное обеспечение, которое поможет вам создать красивый 
сайт, блог или веб-приложение.

https://sites.google.com/

• С Google Сайтами вы можете представить результаты совместной работы в удобной и 
наглядной форме.

https://app.site123.com/

• Site123 разработал специальный режим редактирования сайта, который позволяет провести 
всю работу поэтапно, включая настройки.

https://ru.simplesite.com/

• С помощью SimpleSite вы можете быстро создать сайт, но его функционал гораздо уже, чем 
в др. конструкторах сайтов. 

https://ru.wix.com/
https://ru.wordpress.org/
https://sites.google.com/
https://app.site123.com/
https://ru.simplesite.com/


Примеры сайтов

Сайт Всероссийского конкурса Учитель года России 

(раздел лауреаты и призеры 2018)

• Лучшие сайты конкурсантов 2018 года (сайт областного конкурса Учитель года):
Сайт педагога - библиотекаря Бабошиной Елены Юрьевны

• Сайт педагога дополнительного образования Синёвой Натальи Владимировны 

• Сайт педагога дошкольного образования Карпухиной Ирины Львовны

• Сайт мастера производственного обучения Головцова Александра Николаевича

• Сайт учителя Бельковой Татьяны Александровны

• Сайт учителя Гуцал Людмилы Леонидовны

• Сайт учителя Суховой Елены Владимировны

https://teacher-of-russia.ru/?page=best_of_the_best18
https://clck.ru/Cwyax
http://www.eduportal44.ru/Galich/domdiu/DocLib24/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0 %D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F %D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
https://irakarpuhina2013.wixsite.com/mysite
https://sites.google.com/view/saitobj-golovcov
https://rabotaistorika.nethouse.ru/
http://uchitelgutsal.my1.ru/
https://suchowa-ew.jimdo.com/


Критерии и показатели оценки

Информационная насыщенность - 7 баллов

- использованы разнообразные форматы представления информации о своей 
профессиональной деятельности (текст, изображения, аудио, видео и др.);

- корректно размещены ссылки на внешние источники информации, указывается 
авторство;

- размещены материалы открытых уроков и других мероприятий, в которых 
конкурсант принял участие (фото и видео материалы, краткие тезисы, презентации 
и т.д.);

- размещены ссылки на проведенные вебинары, которые могут быть полезны 
посетителям;

- размещены разработки своих уроков, внеклассных мероприятий и иные 
материалы;

- размещены материалы, адресованные разным категориям пользователей сайта;

- размещены материалы, отражающие достижения конкурсанта или его 
обучающихся



Критерии и показатели оценки

Безопасность и комфортность виртуальной образовательной 
среды - 7 баллов
- используется понятное для посетителя меню, рубрикация материалов, навигация по 
ресурсу, которая обеспечивает быстрый поиск нужной информации (карта сайта, 
навигатор);

- имеются инструкции и пояснения для пользователей (подсказки, помощь);

- обеспечена защищенность пользователей, отсутствует реклама и отвлекающие окна;

- учтены требования здоровьесбережения, включая размер шрифта, сочетание цветов, 
фонов и т.д.;

- обеспечены условия использования ресурса лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и особыми потребностями;

- размещены материалы небольшого объема (до 100 Мб), учитывается средняя скорость 
интернета при загрузке материала;

- используются общепринятые форматы размещаемой информации, соблюдается 
стилевое единство в оформлении размещаемых материалов



Авторское право в законодательстве РФ

• ФЗ О введении в действие части четвертой гражданского кодекса РФ Раздел VII. 
Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 
(Принят Государственной Думой 24 ноября 2006 года, Одобрен Советом Федерации 
8 декабря 2006 года)  Утратили силу с 01.01.2008 г. ФЗ от 20 июля 2004 г. N 72-ФЗ О 
внесении изменений в закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» и закон 
РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»

Четвертая часть Гражданского кодекса содержит статьи, регулирующие вопросы 
авторского и смежных прав, ранее регулировавшихся отдельным Законом, а также 
другие вопросы интеллектуальной собственности, в частности, сроки действия 
различных исключительных прав на произведения, изобретения и другие объекты 
интеллектуальной собственности. Регулирует права изготовителей баз данных, 
компьютерных программ, создателей селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, права владельцев товарных знаков, полезных моделей, 
промышленных образцов, вопросы регистрации данных объектов интеллектуальной 
собственности. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=99362
http://www.rg.ru/2004/07/28/piraty-doc.html
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/


http://www.antiplagiat.ru
Проверка текстов на 
оригинальность

http://www.antiplagiat.ru/


Критерии и показатели оценки

Эффективность обратной связи - 7 баллов

- регулярно осуществляется обратная связь, конкурсант отвечает на вопросы посетителей 
своего Интернет-ресурса в форумах в течение недели;

- используются формы обратной связи;

- даны ссылки на связанные с содержанием сайта группы в социальных сетях;

- размещены контактные данные конкурсанта;

- сайт позволяет выстраивать и поддерживать отношения с обучающимися;

- сайт позволяет выстраивать и поддерживать отношения с коллегами;

- сайт позволяет выстраивать и поддерживать конструктивные отношения с родителями 
обучающихся



Критерии и показатели оценки

Актуальность информации - 7 баллов

- регулярное обновление информации профессионального содержания, в том 
числе, нормативно-правовой базы;

- размещена новостная лента;

- обеспечена связь размещаемой информации с текущими событиями своей 
образовательной организации, региона, Российской Федерации;

- размещены ссылки на профессиональные сообщества в социальных сетях и 
профессиональные блоги;

- размещены ссылки (материалы) интернет-конференций;

- размещены рекомендуемые коллегам интернет-сервисы, полезные для их 
профессиональной деятельности;

- размещена информация о творческих конкурсах, викторинах и других видах 
работ



Версия сайта для слабовидящих

ГОСТ Р 52872-2012 
"Интернет-ресурсы. 

Требования доступности 
для инвалидов по зрению."

• 3.1.1. Доступность интернет-ресурсов для инвалидов 
по зрению (accessibility internet-resource for invalids on
sight): возможность полноценного доступа инвалидов 
по зрению ко всем компонентам электронных 
ресурсов сети Интернет.

• 5.1.6. Адаптируемость интернет-ресурса. Контент 
интернет-ресурса может быть представлен в 
различных видах без потери информации или 
структуры (например, в более простом дизайне 
страницы).

• 5.1.7. Различие. Просмотр и прослушивание контента 
интернет-ресурса должны быть упрощены для 
пользователя путем отделения более важной части 
контента от второстепенной.



Критерии и показатели оценки

Оригинальность и адекватность дизайна - 7 баллов

- для представления материалов используется инфографика;

- корректность обработки графики;

- для привлечения внимания посетителей использованы гармоничные цветовые 
решения;

- использован индивидуальный стиль для оформления Интернет-ресурса;

- учтено эмоциональное воздействие размещаемых материалов на посетителя;

- продуманы смысловые детали сайта, расставлены акценты (выделение цветом, курсив и 
т.д.);

- присутствует логика расположения материалов



Спасибо за внимание!


