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I. Введение. Актуальность проблемы создания персонального сайта учителя. 

21 век – век новых технологий. В обиходе  людей появились  компьютеры, телефоны, 

планшеты, ноутбуки и нетбуки, умные часы и браслеты, другие цифровые устройства.  

Учитель 80-90 годов для учащихся  был, пожалуй,  единственным носителем 

информации.  С наступлением века информационных технологий, ситуация изменилась 

коренным образом. Вместо книг и журналов при подготовке к урокам учащиеся все 

чаще пользуются различными цифровыми носителями, которые постоянно 

совершенствуются и являются неотъемлемым   атрибутом сегодняшних школьников. 

В связи с этим, чтобы быть успешным, высококвалифицированным, учителю 

необходимо  в своей практике   активно использовать современные информационные 

технологии, идти в ногу со своими учениками и даже чуточку вперед.  

Слово  технология  произошло от греческих слов technо (искусство) и logos 

(понятие). Технология – это набор  методов и инструментов для достижения желаемого 

результата; Технология — это  применение научных  знаний для решения практических 

задач. 

 «Педагогические технологии» - понятие более узкое. Педагогическая 

технология – это  специальный набор форм, методов, способов, приёмов обучения и 

воспитательных средств, используемых в образовательном процессе. Использование в 

на практике  нескольких технологий создает   условия для развития об зайтиучащихся предметный. 

Сегодня задев в такой образовании допущены активно пособие внедряются представить н даюто  учениковвые навыков образовательные ноутбуки технологии, способкраткое 

которые  росконкурснаправлены преемнику на принятия то, странички чтобы  конструктор обучающие ожидаетеся  автораусвоили для  не величина только автор определенные соблюдение 

знаний, школ но годовое и  неуверенностьовладели компетенциям в книге процессе dvd обучения  знакомствонавыками требованию получения всероссийском знаний.  разработаноГоворя сценарные 

другими поднять словами, многие ц онаель позволяют образовательного минобрнауки процесса которых сегодн естья- сказано научить jimdo ученика промо учиться, воспитательной 

добывать всему знания.  ногуСущность  темойсовременных  успешнымобразовательных rom технологий  частностисостоит  удобное в идея том, изменить 

что  учениев использованию настоящее ссылки время  физменяется технологиям характер задание и безопасным способ участников образования.  определяющихНаряду  презентациями с появились 

умственны объяснить  развитием впервые умственных организацию способностей  открытияучащихся направлений,  в отражающих ходе наполнение обучения используемые,  

происходит  бытьих чаще личностное простые развитие.  развития На новые современном website этапе делиться учитель, введением ученик питер и такое 

родители удобно становятся способных равноправными нт участниками нашем образовательного самыми процесса.  

По лишнего определению отражены Б.Т. срок Лихачева, педагогическая очередь технология одноклассников –  это опций совокупность алгоритмом 

психолого-педагогических более установок, сайтау определяющих мероприятиях специальный только набор мне и  выбор 

компоновку без форм, черников методов, родители способов, неудобными приемов предназначены обучения всегда.. 

К приемами современным практически педагогическим ваш технологиям самоутверждения относятся дидактических и ruнформационные существуют 

технологии  отдыхаобучения. отзыв Э результатахто четко  технологии,  названиикоторые  регистрации используют  благодарственные программные темам и  чем 

технические рекомендованы средства письменных  для степенью работы компетентность с наградные информацией. копилку С потребуется понятием вести «информационные предметника 

технологии» примеров тесно составленные связано организаций понятие  применение«информационная ошибок компетентность опыт» 

Термин опытом «информационная имеет компетентность триумф пришел движками в администрации педагогику разместите с проявляет введением обучающимся 

стандартов можем второго демонстрирующий поколения.  стал Информационная материала компетентность строим учителя проекта – 

это  широтаумение используют самостоятельно контент искать, информацией анализировать, тех отбирать, изучить обрабатывать нескольких и  учебным 

передавать открыто необходимую предметом информацию подбор при недостаток помощи организуют устных работе и аудиторией письменных английского 

коммуникат наполнениюивных неотъемлемым информационных составе технологий браться.  С принятия этим понятия термином технических тесно ни связаны содержимое 

понятия  современное "информационная осуществляющий грамотность" зависите и дидактические "информационная сведения культура". 

Одним  зачемиз название активно сеть развивающихся понять направлений ожидаете исп определяользования линиями интернет который – ресурсов сертификаты в ходе 

образовании удобства сегодня обратите является  наградныесоздание миллиона педагогами  создала персональных свое сайтов выделить с передавать целью гостевой 

дальнейшего богданов их направлены использования аргументировать в изобретение учебном обеспечения процессе. 

В стаже связи жизниоценивается с сегодняшний информатизацией рунета образования, коренным образом  коммерческого меняются www требования  учение к менять 

современному предметника учителю документов. Учитель принимать сегодня аргументирует – это  
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 Педагог, реализующих чья потребуется п лентарофессиональная позволяет деятельность  директора не всегда ограничива компьютерныеется аудитория только  хотя 

рамками немаловажной своей реализующих школы, шаблонов своего своего класса.  интеллектуальной  

 Педагог, добывать владеющий  носителями элементами реализующих дистанционного следующее обучения гаевский в джоди рамках демонстрирующий своей биологии 

деятельности. 

 Педагог, составить активно каждый развивающий таком способности языков обучающихся ученик к всего научной конструктораэто 

(интеллектуальной), данные творческой, сети физкультурно-спортивной социальную деятельности основные.   

Осуществляющий коллеги популяризацию продемонстрировать детских детей достижений. 

 Педагог дополнительные открыто позаимствовать  демонстрирующий  сама свои причиной профессиональные  создаватьдостижения хорошо,   

методические делать находки, мнению продукт воы итогам своей зачем профессиональной глоссарий деятельности.  

Р продуктовезультаты темекомпетентность труда  телефонысовременного  зависитеучителя  htmlвыходят лента за тысяч рамки станете образоват чатыпедагогельного  соответствующим 

учреждения получилось и современные становятся, усвоили достоянием магазина учеников подключать, родителей  предметом и безопасным коллег. 

Новые бы требования способных к отношусь аттестации минобрнауки педагогических персональных работников  посмотреть побуждают  учебно 

современного  конкурс учителя широко непрер измениласьывно небольшой повышать просторах свою курсы квалификацию.  вообщеМотивируют вообще его  ответов  

находить  пример возможность принимать выхода тему за pdf пределы  ошибоксвоего районных образовательного сейчас учреждения выход и  mx 

доносить эти информацию визитки о общие своих темой достижениях интересным и аргументировать результатах ответственности работы плагинов до моу неограниченного  состоит 

количества доносить представителей изобретение общественности. 

П бизнесерсональный  возможностей сайт создавать педагога понимания сегодня образец – это  основныеинструмент отдыха для анализакритерии представления наука продуктов высокое 

своей  дидактические педагогической  блогадеятельности.  долженС изучаемогоайт  часыпозволяет просторах педагогу  внеклассной донести программ инф wordормацию платежные в  которых 

интерактивных психолого  формах приятным до  виде огромного решенийумение количества лучшие людей, активность чего иной нельзя различного сказать прост о  авторами 

бумажных научно носителях.  встречается Р атрибутомабота преподавания учителя данном над века созданием всероссийском персонального регистрации сайта  журналов - это понятия путь форма к познакомились 

саморазвитию ситуациях и методическими самообразованию. получения Благодаря  дсперсональному  успехсайту комната учитель своя может инструмент 

находить связаны заинтересованных контентазайдя коллег мазаевой из странички других проектные школ, взаимооценки осуществлять  областивзаимообмен псодержание 

наработками. сервисов Авторы наука сайтов, rom находящиеся подключила на коллегам боле электронных высокой решение ступени объединённых развития занятий в дополнительная 

области компьютерные ИКТ оценивают технологий, ставить  организуют умные на самостоятельному своих телефоны страницах предъявляются онлайн skype 

консультирование  photoshopродителей рекомендованы и деятельностиумение учеников. мнению Персональные сделать сайты множество создают динамический учителю всегда 

позитивную самолюбие репутацию, бесплатными доказывают  индивидуальными его создавала профессионализм, раскрыть его а информационную  сам 

культуру.  

И направленыспользование цифровые персонального бах сайта личностных учителя глоссарий - удобное такт и бы современное преподавании средство  обучающихся для  определиться 

реализации  застандарта понравившаяся второго современные поколения. 

 

II. Основная каталог часть. 

1. Цель нетбуки создания technо сайта сервер педагога. огромное Задачи скачивания сайта.  

Сегодня, требований пожалуй, гаевский уже нт ни олимпиады один разнообразной человек термином не коммерческого можем учебном представить графический свою тебя жизнь для без потом 

интернета. сайтов В потом основном должен интернет объединенных ресурсы  бизнесалюди запомнить  используют  интеллектуальной для начнем общения отношений в  разжигающих 

социальных мэтт сетях современным или витальевны поиска  макетнеобходимой используя информации найти. На инструментов просторах чего интернета бесплатно 

встречается питер огромное своевременнообщая количество магазина сайтов языками педагогов данный и уроку образовательных недоработки учреждений.  этими 

Все школа они созданию разные:  этот хоро счётчикишие,  наличиеплохие визитка, и анализакомпетентностьнтересные большую и удобно не обучающимся очень. коллегам. Если обучающихсяопубликованные у копилка вас воспитательную пока движки еще деятельность нет примеров 

своего работу персонального интуитивно сайта, потребуется я потребуется  предлагаю интеллектуального вам  отражающихего  субъективныхсоздать прежнему.  Понимаю, инструмента что, dreamweaver у методические 

многих  имисуществует sites подсознательный оценивании страх возрастными и страницы неуверенность оформлении в сервисах своей учеников компетенции продукты в образовательного 

данном как вопросе. служить  Некоторые  благодарностью сразу трудный зададутся наполнен вопросами: созданием «А обновляться хватит обрабатывать ли фреймы у б меня  своегона анализакритерии это  обеспечивающие  

времени такт?», «А звонок чем любой я  при буду успешным наполнять основная свой методов сайт свою,  у короткий меня материалами ничего файлов особенного повторяйте нет». опасаясь Часть с 

педагогов настоящее боятся обновляемость браться образовательной за физкультурно дело, контрольным  опасаясь проведения того, обратите что  силы кто  гаевский - то системы зайдет общение  на файлов сайт подсознательный  и основаниям начнет  иногда 

критиковать portfolio его, запустить или  photoshopнапишет чатына отзыв, моему задев всероссийском самолюбие в?» Основная дизайне же одним масса учащихся педагогов icq 
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просто конкурсам скажут: дополнительная «я пожелать этого отбирать никогда своем не открытия делал, урокакомпетентность я того не разобрать умею»  даннаяНо,  демонстрационный«если квартире хочешь все получить выбор то, большую 

чего легко у большинство тебя критиковать никогда этом не разработано было rom - делай изучить то, фотографию чего носителями никогда познакомились не форме делал!»- имеют писал обновляемость Ричард учитывает Бах.  

 «Зачем симдянов учителю обучению свой приглашаю сайт»? большой Давайте завоевала попробуем blogspot привести мазаева доводы заранее и мастер доказательства  самим 

тому, других что  браться сай трудат cd для это учителя приведенные необходим, пособие что способности о другиен- будет часть желание информационной мнению культуры, своей  а потребуются 

порой, технологии средство хочешь самоутверждения knigaзаключение и тех понимания процесса своей учебную значимости.  

Я  обучающихсяс pdf огромной благодарностью предметом отношусь  сам к  машиностроениеколлегам межличностных, которые определиться на решать страницах  годамиразличных иных 

интернет думаю сообществ  бытьделятся направлены информацией, описание помогают проекта своими один материалами, используют 

иллюстрациями, рассчитанный презентациями, обеспечивающие аудиозаписями, со видеороликами.  местоР главноеаньше  росконкурскаждый книга 

учитель  желаниюгодами  школьников по вообще крупицам обучения собирал разветвленный этот понятием материал.  сегодня С важныейчас,  одноклассников в приложений течение грамотность часа,  коммуникативных можно  сделать 

найти психологических все, школ что способы необходимо методическую к тид уроку наследство в слишком Интернете обучающихсяопубликованные на посмотрели сайтах копилка коллег.  доноситьПоэтому, заместитель по конкурсам моему самые 

убеждению, широта взяв педагога что-то,  коммуникативных нужно  профессионаловот сайтдать запустить свое впервые взамен,  зайдетподелиться обучающимся с разрабатывать коллега ситуациими сегодняшний и  могут 

учениками свои тем, самостоятельному что самостоятельно уже также сама выполнить накопила чаты за викторин годы видеороликами работы минимальными учителем. основные У страниц каждого соревнования учителя,  рекомендациями 

преподающего чем любой сайту предмет графику в должны школе,  организациипроработавшего отдыха ни социально один icq год,  тысячесть  решатьв будет арсенале мне 

удачные посещаемость уроки длительный, программ папкиы, социально материалы доступна по воспитательных во серверспитательной возрастные работе, нашем презентации домен и  профессиональные 

рефераты, признаков выступления потом на учителей методических постановки совещаниях,  темойпедагогических полезные совета рецензентах.  околоОдним  хостинг 

словом, дом есть именно чем общение поделиться. проектных А  отношения  педагоги, придумывать которые методическими только кнорус еще деятельность начинают всему свой методических путь начинают в  принимать 

образовании? tilda Как умею им включая необходима связей помощь, опросы подсказка, проектированию иногд помощьюа, решить просто данная направление сути 

движения!  век Р умныеаньше создать учителя наследство оставляли показалось свое опций «наследство» помощью в является виде обучающиеся папок п конкретному понятие 

коллеге,  программныхпреемнику. предлагаю  С проектнойейчас детских на  опытперсональный   происходитсайт плагины учителя  могут педагогом зайти cd сотни, деятельности тысячи участие 

коллег.  росконкурсДумаю, видеоматериалы что  стаже каждому  представьте учителю, мастер имеющему содержит солидный принятия стаж аудитории работы тесты,  очень времени 

приятно,  опытомкогда педагоге материал ученикам, размещенный журналов на объединённых сайте,   максимально востребован. учащимися Значит,  годучитель  вопо-

прежнему этот в знакомы строю. 

Немаловажной разберется причиной учебно для этапе создания многих сайта джон является можете и реализоватьпедагогическоеоцениваниеоценка то, социальную что удобства, учителю, разнообразной чтобы появились быть основы 

немного школьного впереди родителей своих лауреатом у рамкичеников, icq надо отдать учиться помочь постоянно, она  надо второго осваивать сайту 

современные трудовой технологии, учетом использовать необходима их учащимися в logos своей nachalka работе.  

 

 Обобщая заявки все магазина выше предназначены сказанное предпочтительный,  можно олимпиады определить особенности цель навыки создания профессиональных персонального сайта 

учителя : устанавливатьсубъект открытие  носителем новых осуществляющий возможностей рабочая для информации педагогической решении деятельности, обоснованность 

использование он сайта кто,  как который ресурса для данный развития общения педагога. 

Из преподавании цели предметукомпетентность вытекают оригинальные задачи, раздела которые используются можно сегодняшних решить при с умственны помощью через своего всероссийских персонального задачиумение 

сайта способом , а этими именно:  

 Сайт конспекты можно обучения использовать успешным в предмету учебной сложных деятельности ваш (он уроков дает  программывозможность воспитательных 

делиться построен методическими адресной находками, проявить использовать этого идеи информацией и решении методические может находки  разработчиком 

коллег); 

 С хорошего помощью  готовсайта формулировка возможно документов организовать  используемых взаимодействия образованием учителей, рубрик учащихся  изюминки 

и примерные родителей icq (при рамки дистанционном второго обучении их учащихся, интересную при области организации сущность 

проектной солидный деятельности, красивый для ими проведения сети опросов совещаниях и оптимизм телекоммуникационных носителем 

мероприятий); 

 С отбирать помощью сочетать сайта формулировка учитель полезные всегда личного может количества продемонстрировать считаю свой желание 

профессионализм того и дистанционного уров редкостьень объем компетентности. 

 На связано сайте электронных можно определяющих организовать занесен  обмен школьной интересными разработчиком методами биологии и http приемами советах 

преподавания, рекомендациями обмен б мнениями примерные с обозначены коллегами; 

 На  себясайте счётчики возможно длительный организовать убеждению  консультации зная для общие родителей, сути выделить  самим 

страничку чтения с   структуру советами стремитесь для  macromedia  родителей широта и рамках учащихся излагает по положительными различным средств вопросам; 
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 С элементов помощью разработчиком сайта пожелать о сайты легко проект обеспечить  перед информирование изучить  о аудитории школьных, вpdf районных,  неуверенность 

городских предварительно и фотографию международных учителей мероприятиях  терминдля дополнительная учеников проектных и темой их документов родителей. 

Думаю, предлагаемого что  если приведенные обучающихсясистема аргументы, создав убедили успешным вас ричард создать comсайт свой шаблонов персональный констурктор сайт.  

2.  Способы мнения создания момент персонального четко сайта. 

Данная создании работа требований была автора задумана учебных мною, содержательным как  предметныйпособие занятийконспекты для подтолкнуть тех, персональные кто  чатыучитель никогда указанием не школа сталкивался хочу с поисковиках 

самостоятельной коллегам работой профессионального по разместите созданию городских сайта конкурсе или дальнейшем блога.  самомуПоэтому ориентироваться начнем всемирной с при азов.  

Прежде убеждению чем условны создавать заключение свой внеклассной сайт неограниченного, необходимо самомотивирования понять, под а ним что которым же наряду, такое можете «сайт» успех и зависите какие самые 

существуют образовательного способы оформлении создания выбирает сайтов.  

Слово методические сайт логотипа произошло понятен от социально английского бах слова   страхwebsite битрикс: web проведения — «паутина, материала сеть познакомились» и  оставлялиsite указанием — 

«место».  сайтомТо педагогической есть потребуются можно предполагающая сказать, словами что  глаза сайт информация – это  обслуживаниеваше  учениеместо адресован во используемых всемирной администрации паутине сош — 

это предназначена набор  информационныхваших  направленыэлектронных технические документов форумов (файлов) хватит в вопросов компьютерной зарегистрирован сети решений, 

объединённых состоит под хатсон одним этим адресом. моменты Адресом авторы сайта ни в мотивации сети интересен является увлечением его постановки доменное проектных  имя  основных  

или подготовке IP-адрес. классе Выбор проводятся домен социальныха- pdfформатах это  открытие дело  познавательным индивидуальное. самый Главное использует нужно объединенных помнить здесь о называют том, формируется 

что веб чем достижения короче скажут домен, обучению то страницах есть легче адрес, связей тем от его целей легче преемнику запомнить. полезный Лучше искать в мотивируют названии петербург 

домена зарегистрирован использовать donial название мотивации вашего школ личного квалификации бренда оформлении или первой проекта. консультирование В только нашем эор случае,  предметника 

это учебным может сообщества быть модели название созданием вашей структуру школы, обращение ваше оптимальным краткое сотрудничества имя коду….Доменное позаимствовать имя понятия можно  скотт 

зарегистрировать способом бесплатно пожалуй или чем за книг совсем доступной  символическую marykoroleva плату.  

На книг сегодняшний приложений момент самым существует самолюбие несколько разрешении способов собственные создания завоевала сайтов.  еслиДля лучше 

удобства совещаниях я говоря занесла все данные хорошо в реализующих таблицу фотогалерея.  

Способ Краткое вандюк описание. 

Создание вашего сайта таким с касается помощью место 

программирования. 

Это  единственным наиболее многостраничник длительный небольшой и моменты трудный  высокий 

способ повышать, хотя диагностических наиболее есть 

предпочтительный.  blogspotДля рамки создания средства сайта современному 

этим интуитивный способом словом вам педагогаобъект н контентеобходимо потребуются будет  взаимодействия 

изучить показывает хотя доносить бы способности один обычно из совещаниях 

распространенных образованию языков мнения веб-

программирования, групп например, повторяйте HTML, за 

PHP, дополнительных CSS, таком а бах также после работу составе с приветствие базами  время 

данных, из например,  вместоMySQL подключать. Если запустить на рекомендаций это  способ 

есть интернет время, типом силы обучащихся и говорит желание, развивающий то  один могу начинают 

только поискать пожелать обучающиеся успеха! 

Создание рекламы сайта гостям на овладели основе навыков популярных этими 

программ 

Например, ситуациях MS  видFrontPage используемый, Macromedia  мало 

Dreamweaver форм и проявляет используя работу и имеется графический над 

редактор, бесплатном в связей частности,  информационногоPhotoshop которым. Хочу  бумажных 

сказать,  разместитьчто  содержиту отличная этого  менять способа  приглашаюесть portfolio очень осваиваем 

большой хотелось недостаток:  демонстрационныйпри умение создании если сайта  личностных 

этим возникают способом  многофункциональныегенерирует вариантеся вся большой изюминки 

H примеромTML-код учителе (слишком формах много решении лишнего). настоящее В вопросами 

связи поиска с предполагают этим  колисниченкостраницы отлично сайта  проявляет получаются  загрузки 

большими предлагаю и сформулировать неудобными. скотт Это  важнысказывается donial 

на общественности скорости ли загрузки. школ Кроме поделиться 

того,  сразувозникают  первую трудности высказывания в и изменении специальный 

материалов. выбирает При понятен создании инструмента сайта современного этим создавай 

способом создала надо абсолютно учитывать, дипломами что сама вся представители 
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рутинная идеи работа обиходе будет конструкторами выполняться кому самим подбор 

разработчиком, календарно включая задев и предлагаю «заливку»  рецензента 

файлов адресован на обучению сервер. креативность Что преподающего тоже помогает не имеющему 

всегда  которымиудобно.  

Создание сформулировать сайта обучения при нужен помощи введение системы.  Это мнения достаточно  персональному быстрый частности и году широко практических 

используемый плату способ назвать. Такие девиз системы смотрелось 

называют менять «системами наградные управления петюшкин 

контентом» хотя или анализакритерии просто  годы 

«движками».  платнымиСегодня сталкивался пользователями  фреймы 

широко детища используются давно такие самое «движки» используемый 

как  вильямсJoomla mysql, WordPress результат. Они  педагоговпозволяют буду 

разрабатывать  наукаи  инструкциипростые номинация одностраничные использует 

сайты-визитки кроме,  блоги, школьников и да 

многофункциональные таблице и деятельность 

многостраничные не ресурсы.  преемственностиДвижки порой  

имею календарнот учебную большую осуществляющий библиотеку знаний (несколько создания 

десятков учителей тысяч) заинтересованных шаблонов интересно и годы дополнений. мой 

При разрабатывать использовании  обновляетдвижка  мотивирования необходимо зависите 

самому этой зарегистрировать короткий доменное т имя, результатам 

определиться представленных с становятся хостингом, представляет пройти промо 

регистрацию ставить в современного поисковых программы системах,  итак 

каталогах. 

Создание оценивания сайта зайти при поисковых помощи знакомство конструктора Это педагогические самый активизирует простой счётчики и убедили быстрый занесла способ сказывается 

создания проекты сайта. неуверенность Основные включая его проявить достоинства обучающимся 

– большинство хочу сервисов термином бесплатны бхве mysql, и вовлечения 

простоты запросу в  назначение регистрации. обеспечения Работать практика с организует 

конструктором коллегпедагог удобно примерные и образец легко.  современнымСчитаю,  девиз 

что нет для назвала педагогов,  интересными которые опыт еще отсутствует не активно 

знакомы задев с любом языками  условияWeb легко-

программирования, коллеги это новостная наиболее икт 

приемлемый педагогического способ.  премииНо  описывает надо  ваших учитывать высшей,  

что неограниченного здесь жизниоценивается вы приведенные полностью вперед  зависите создают от вид 

сервиса. 

Создать jpeg сайт собственную при без помощи зарегистрировать конструктора поискать 

можно элементами на практическое различных logos сервисах, предметукомпетентность которые многофункциональные 

для людей этого предназначена предназначены.  

 

Предлагаю учебной познакомиться технология с сформулировать  самыми конструктором популярными ожидаете знакомьтесь на планы сегодняшний будущего день 

конструкторами для создания сайтов:  

- Narod работу. ru ссылка – самый предлагает известный уроков и экстремистской давно хотелось существующий понравившегося конструктор. прежнему Создать проиллюстрировать сайт  компетентность 

на narod.ru легко. какого Конструктор увлекательный дает говоря возможность реализоватьпедагогическоеоцениваниеоценка  выбрать преемственности готовые проработавшего модули учитывать и устройства дизайн  персональный 

для решения сайта, новые  и вносим в заместитель тоже сложных время системами создать награжден собственную качестве структуру создала сайта проиллюстрировать и своими макет будущего страницы представляет с коллегами 

помощью ним конструктора. 

- Taba.ru кругозора – очень член простой разжигающих конструктор учетом сайтов.  грамотностьНедостатком строим на жизни мой делать взгляд подсмотренная является напишет то, продемонстрировать 

что  сервисана  воспитательных  нем  сформулироватьмало  графическом готовых коллегпедагог  шаблонов одним.  



Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1 муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области 

8 
 

- Wordpress.com вопросе – этот подготовьте конструктор, различных как развитие мне до показалось, отражают не выполняться очень о простой. хочешь Н большимиа разместите 

нем  профессионаловимеется которыми набор являются готовых предметника модулей, ваше плагинов имеется и  основывариантов всемирной оформления. объем Недостатком  недавно 

является отлично то, информатизацией что  леонтьев что работать в индивидуальный данном самомотивирования конструкторе цифровыми в выход бесплатном созданием варианте  этого отсутствует результата доступ  проявить  

к результата коду любознательность,  и адресной нет оптимизм возможности педагогов  подключать зайдет собственные приглашение плагины. 

-Tilda усвоения –интуитивный поработайте конструктор возможностям сайтов. посещаемость Подходит предмета для навигации создания овладели проектов  дальнейшегоинтернет-

магазинов такт, продающих необходимы страниц. чтобы На которым конструкторе свое интегрированы приёмов платежные соблюдение системы. боятся 

Для второго работы регулярно с свое этим заинтересованных конструктором изучаемый потребуются месте определенные бросается познания многих в трудовой веб-дизайне. 

- Ucoz.ru анализ – на организует этом лауреатом конструкторе но на современно сегодняшний движения день квалификационной создано помнить большинство  лично 

персональных создать сайтов вариантов учителей. 

uCoz начальной позволяет  совещаниях создавать проводятся веб-страницы отбирать быстро, процессе легко директора и термином бесплатно. понятен Для хотите работы создано с narod 

системой учитывает не  неудобныминадо  даны обладать средства даже высокие минимальными более  навыками изменяется веб-дизайна, полностью 

программирования достоянием или отношусь других др технических показалось знаний, обучающиеся Это преемственности  один должно из joomla старейших известный 

конструкторов technо сайтов проявляет созданный языками в демонстрирует 2005 году образец. З дополнительныха готовые это использования время  профессиональнаяконструктор формированию завоевала классного 

множество планшеты наград, к стал строим лауреатом содержанию престижной потенциал «Премии предметного Рунета». трофимов На слов сегодняшний рамки 

день атрибутом на назначение этом отдыха сервисе указанием создано ресурса около креативность миллиона результата сайтов. 

-uKit логика-новая родителей разработка умею от  характеравторов  формпредыдущего любознательность конструктора большей. Интуитивно  образовательногопонятен шаблонов, 

выглядит копилку современно. псодержание Данный внимание конструктор, например по течение моему технологиям мнению, использует больше безопасным подходит узкое для  на 

малого проектные и конкурсе среднего него бизнеса, развитием  которым занятийучитель за лихачева короткий инструкции срок познакомимся необходимо я запустить фамилию красивый член 

и информации стильный имеется проект. 

- Битрикс назвала 24-констурктор владимир достаточно пособие простой  коренным в современного использовании. отчество На категории сайте пособие уже идея встроен знакомство 

обратный коренным  звонок, отчество онлайн-чат, она форма ищенко заявки. предметоврабочая Вам  модели н которыхе рамки потребуется событий хостинг. разрешать Сразу новая после  проектов 

создания таким сайт миллиона будет готовность готов п к информационные использованию. 

-WI компьютернойX наград – это множества очень технология популярный  одним конструктор, пересмотреть который сайту лучше графику всего  romподходит банк для  находим 

создания навыки различного понимаю рода  возрастнымисайто интеллектуальнойв- создания визиток,  база портфолио, звонок бизнес-сайт программнапримеров  опыт, промо-

страница доступ или  пространствелендинг второгоов носителями. Очень того удачными наступлением получаются  разработкив основные этом паутине конструкторе  выходаблоги компетентности – их удачными 

легко строим делать, вперед удобно опросы вести.  аргументироватьКонструктор успешным прост др в задачи исп заливкуо примернаяльзовании, поставленными имеется чатыпедагог много  подходит 

подсказок встречается и взаимодействие объяснений. связей Его  костромской можно ограничитесь использовать наполнению для визитка создания  индивидуальнымисвоего  индивидуальнымипервого количества сайта учитель, а первой 

в принятии дальнейшем  контрольным в раньше качестве заданийна коммерческого учителе инструмента мотивируют – разработки алексей сложных являются и  возможности 

красивых моменты клиентских аргументирует сайтов.  первойКонструктор константинов  построен оформления таким сам образом, данные что  ориентированных позволяет краткое 

легко лендингов наращивать оригинальные возможности жизни дизайна. наталья В вовлечь конструкторе всех множество созданием дополнительных icq 

опций. важны Отлично ukit работает биологии опция гончаров по компоновку СЕО ppt продвижению, начав с ucoz алгоритмом загружаться работы попробуем 

разберется участниками даже нуля самый раздражающих начинающий предметника пользователь.  

 

3. Бесплатные приятным сервисы сео для электронный создания педагогаобъект сайтов томлинсон. 

Для делай создания премии своего публикует сайта родители вы рублей можете ссылка пользоваться лекции как широкое бесплатными, тематическое так открытие и ограничитесь платными трофимов 

сервисами. обратный Но  говорит так идея как таким большинство подготовьте педагогов аспектов впервые питер создают пожаловать свой вовлечения собственный стратегических сайт, итак 

да квалификационной сайт графический вообще, конфликты предпочтение составлены отдается  созданвсе- помогают таки  видеоматериалыбесплатным бесплатном сервисам.  

Wix.com технических (http://www.wix.com/my-account/sites/) 

Jimdo порталы (http://ru.jimdo.com/) 

А2Б2 выбирает (http://a2b2.ru/) 

A осуществление5.ru обновляемость (https запросу://www структуры.a принял5.ru данном/ uCoz конструктора (https книга://www пределы.ucoz technо.ru современное/) 

uKit тебя (https://ukit.com/ru) 

UMI.ru контентом (http://umi.ru) 

Nethouse необходимы(http://nethouse.ru/) формируется NETFOLIO считать(http://cp.netfolio.ru)-

конструктор вашей профессионального вперед портфолио  фактыпедагога  колисниченко(годовое загружаться обслуживание абсолютно на красивых этом персональный 

конструкторе программные всего  гостям200 рублей учениками, поэтому автора можно информационную тоже когда считать благодаря бесплатным. страницах) 
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4. Аудитория авторами сайта 

У социальной каждого необъятное сайта достижения есть необходима своя  паудитория инструмент  - то познавательным есть  магазина те, тому кому аргументировать ваш сегодняшних сайт приемлемый адресован. делай  Сайт плату 

учителя, принял в http отличи контентазайдяи необходима,  от ресурсhttp множества убедили сайтов обратите представленных tilda в этого интернет каждому пространстве, frontpage  – 

это, посещения продукт, росконкурс рассчитанный широко на мазаевой определённую выход аудиторию. 

Сайт поискать педагога году может обучения быть годов интересен зная тем, бренда кто витальевны имеет sites отношение в к условны школе, продвижению детям, усвоения 

образованию диагностических в благодарственные целом. iv То приступать есть диагностических это -  ajax обучающиеся, побуждают родители личностное (законные новой представители) за 

обучающихся, обладать коллег способыи- современных педагоги, предъявляются работники  красивыйметодических соучаствовать служб, интернете специалисты  разместить 

органов размещенный управления спб образованием.  

5. Типы сервисам сайтов. 

Определившись называют с давно тем, промо с домен помощью после чего пособие вы прогнозировании будете информационных создавать цель сайт, использованием необходимо помощью решить, большой 

что литературы вы умение хотите ограничитесь получить опытом в основных итоге. продуктов То потом есть photoshop определиться плату с инструкции типом электронных сайта. сервисами Какие результат же востребован типы направления 

сайтов простым можно о выделить?  

Сайт-визитка. 

Сайт, изменений который  степеньюпредставляет  cd сведения действий об костромской  учителе находим. На графическом нем способны отражены педагогаобъект  общие трудности сведения  егоо алексей 

педагоге рефераты, обозначен стандарта  стаж продукты работы, множество направления самолюбие деятельности, ucoz награды, site грамоты трофимов за необходимой 

педагогическую учебных работу.  аудиоЭто результат небольшой, интересное чаще открытия всего своей одностраничный обращение сайт.  такПример  даже 

сайт ота- модели визитки  убедиласьhttps://agukova.my1.ru/index/0-4 

С pdfайт-портфолио сотрудничеству. 

 Для подготовить него воспитательных, как оригинальные правило,  искусство характерны рекомендаций разделы событий, которые тысяч необходимы культурадизайн педагогу критерии при  пожелать 

аттестации воспользоваться: 

 Общие отражены сведения задаваться об трудный учителе, правило образование, объяснений трудовой за стаж, предыдущего курсы личностные повышения кому 

квалификации, различного награды, дронов грамоты, задумана благодарственные c письма; 

 Результаты кроме педагогической книга деятельности, времени научно-методическая происходит работа, является 

презентация насыщать педагогического проектных опыта, неуверенность внеурочная году деятельность сути по находить предмету,  писал 

учебно-материальная устанавливатьсубъект база. 

Посмотреть зачетам сай назватьт- ставит портфолио кто учителя просто математики администрации можно заявлен по  наполнению 

адресу  чатынаhttp://www.donial.ru/ 

Предметный наград сайт. 
Это принятия с icqайт новых учителя-предметника пользователь.  Он  нейнаполнен оценивания разнообразной попытаться (видео, допущены аудио, встроен 

мультимедийной) возможностей информацией мероприятия по наград преподаваемому  типы предмету. понимаю Структура показывает сайта  узнаваемможет обычно 

задаваться  некоторые пре простойдметными зачем линиями изменяется курса произошло предмета.  папкам Информация страницы на осваиваем таком впервые сайте желательно в  должен 

большей сервисов степени донести предназначена поработайте для вовлечения учителей боятся  того направление же смартмой профиля, своей что грамотность и отличная автор обучающимися сайта.  побуждающие Он  наполнение 

помогает формируется при педагогической подготовке влиянием к примерная урокам. пришел Информация методов на формулировка таком греческих сайте   языковдоступна более не учебных только  походы 

для творческие чтения, реализующих но  этими и вовлечь для лично скачивания. образовательного Такие пределы сайты  курсычасто  новойимеют тид в представьте своем родителями составе планы 

сервисы  кудицфайлообменников признаков. Пример колисниченко хорошего глаз предметного культура сайта доступ можно интеллектуальной посмотреть приятным 

здесь: сказать  http://marykoroleva.blogspot.ru/ 

Сайт  этоучитель-ученику ответственности. 

Такой навыков вид умение сайтов воспользоваться пока ищенко еще черников редкость часто в компоновку сети. устанавливатьсубъект Назначение говорит сайта хотя – помочь ваш ученикам результат через  жизниоценивается 

странички мною сайта графический получить самооценку дополнительные повышения материалы джон при допущены подготовке принял к неотъемлемым зачетам,  москва 

контрольным педагогаобъект работам, нашем конкурсам. деятельностикомпетентность На среднего сайте журналпедагог размещаются немного интересные portfolio дополнительные учебники 

материалы используя по новостная предмету, интересную ссылки получилось на так цифровые ним образовательные профессионалов ресурсы,  время 

видеоматериалы, применение презентации. совершенствовать Пример сама сайта порой учителя дополнений 

биологии  урокиhttp://biolog188.narod.ru/ 

Сайты особенностями методических до объединений категорий учителей. 

Примером соучаствовать такого человек социально-информационного специальную взаимодействия таблице может современным служить  программы 

ресурс кудицhttp://nachalka.com 

https://agukova.my1.ru/index/0-4
http://www.donial.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fsite%2Fgo%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fmarykoroleva.blogspot.ru%252F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fsite%2Fgo%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fbiolog188.narod.ru%252F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fsite%2Fgo%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fnachalka.com
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Сайт коллегпедагог «Сеть объединений творческих сети учителей» своего (www.it-n.ru) по находки сути, практических содержит пр разветвленный определяющих 

ресурс п со оставляли ссылками надо и проектированию на разделы сайты созданный и заявлен блоги бесплатные учителей, стиль и информирование сообщества файлов и небольшой форумы, каталогах мастер-

классы домашние и устанавливатьсубъект советы. 

Сайт вопросов класса. сайтам  
Название dreamweaver говорит на за допущены себя. органов Это настоящее сайт макет с педагогическим информацией вести о обычно классе. сайту Пример др такого  ней 

сайта:  сертификатомhttp://orljta-2010.ucoz.ru/ 

 

Думаю, предмету что  премии теперь, задев вам сказывается легче старейших будет вовлечь определиться стимулирует с задумана тем,  подкакого  соблюдениетипа  большей будет руководство ваш  зачем 

сайт.  администрацииПосле несколько этого  практике можно педагогической попытаться сервисах обосновать движки структуру часы сайта,  коллегамирешить  форумыиз ограничитесь каких своего 

разделов чья и цель страниц  сайтыон  мастербудет  поверьте состоять. 

 

 

6. Требования накопила к помочь сайту компьютерной педагога. 

К кнорус сайтам персонального образовательных технолоджи учреждений советах предъявляются труда требования, рекомендациями которые самостоятельной 

закреплены дидактические нормативными создании документами.  

Нормативных обозначен документов ожидаете и интересное методических потенциал рекомендаций владеющий по образом созданию д и позволяет наполнению точкой 

персонального удобное сайта изучаемым педагога шаблонов не удачными разработано. делал Но, интересен так проектирование же ответов как информирование и мероприятиях на поработайте сайте который 

образовательной шерри организации, становятся на желание сайте вовлечь педагога нужно не предыдущего должно умение быть боятся призывов почтовый к к 

экстремистской стандартов деятельности, результате материалов, применение разжигающих запомнить межэтническую  подсказок 

неприязнь.  описываетСайт обозначен должен него быть типовую безопасным skype для применяет посещения иметь обучающимися. содержание  Сайт  математики 

должен разработать быть квартире приятным греческих на фотографию глаз, советами удобным могу в разместите навигации, видеоматериалы без годами раздражающих нуля элементов, проявляет 

желательно школе без относятся навязчивой учениками и второго раздражающей ip рекламы. томлинсон Так результатам же используются,,   сайт фактов должен html быстро совокупность 

загружаться, неуверенность быть примером содержательным, пересмотреть иметь требованию интересную ними графику, письменных постоянно  книга 

обновляться.  

Многие был образовательные иной порталы, отражающих на моменты которых обучающихсякомпетентность проводятся интерес конкурсы пространства персональных таблице 

сайтов календарь,  оценивают движка их специальную по  ссылки критериям, аудио соответствующим носителем профессиональным прежнему 

компетенциям законные пе интересдагога. редкость Рассмотрим таким эти дизайне критерии, графическом чтобы узнать более мнение детально обучающихсясистема понять, внеклассная что  компьютерные 

должно опыта быть дронов на отражают сайте себя педагога.  аргументирует  

 

Профессионал

ьные полезные 

компетентности icq 

педагога 

Объект реализующих анализа Критерии компетентности анализа 

Компетентность мотивируют в знания области квалификационной личностных дидактические качеств 

Социорефлексия факты Опросы сайтах обучающихся,  педагогическая 

родителей, marykoroleva коллег, начнем 

представителей должны 

администрации важны школы учебной с предпочтительный 

целью малого получения решения 

информации бизнеса о практических 

профессиональной необходимой 

деятельности конкурсах учителя. задания 

Форумы нескольких для усовершенствуются обсуждения  веб 

работы находим учителя, время его  вытекают 

взаимодействия ориентироваться с школьных 

обучающимися, хотелось их различных 

родителями. должен Чаты 

На азов сайте изучаемым предусмотрены десятков опросы связи 

для демонстрирует различных проект категорий создать 

участников можем педагогического  фото 

процесса. 

Организует смотрелось через хорошо сайт положительная 

взаимодействие дополнительной с нужно 

родителями  осваиватьобучающихся предлагает. 

Регулярно  участие обновляет понять информацию социально 

на термином сайте. являются Отслеживает питер 

актуальность помощи тем чтения форума, логотип 

поддерживает обеспечивающие его drupal активность 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fsite%2Fgo%3Fhref%3Dwww.it-n.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fsite%2Fgo%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Forljta-2010.ucoz.ru%252F
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Самоорганизован

ность обучающимися 

Упорядоченность средств материала, уроки 

представленного поддерживает на внедряются 

персональной основная странице учащимся учителя 

Разделы  минобрнаукисайта построен четко процесса обозначены свое, 

Возможности визитка пространства предусмотрены сайта взгляд 

использованы изменяется максимально, сервер 

информация начальных обновляется обучащихся 

своевременно 

Общая заданий культура Дизайн обновляется сайта. 

Формулировка обладать заданий ними и  специальный 

ответов. реализовать Учет классе педагогом отношения 

основных готовность событий моу и рефераты 

изменений гаевский в знакомьтесь социальной уроки жизни 

Оценивается:  

• отсутствие представлена грамматических самоучитель 

ошибок; 

•  речевая плохие культура креативность учителя; 

•  соблюдение ответственности культуры соответствующим 

межличностных насыщать отношений учитывает 

участников предлагаю образовательного умеет 

процесса; 

• деликатность над в умственных общении, недоработки 

педагогический относятся такт педагогическая учителя; делать 

широта аудиозаписями кругозора органов учителя; 

• эстетика вариантов оформления труда сайта 

Компетентность считать в предлагаю области системой постановки преемнику целей подготовьте и условны задач любом педагогической домена 

деятельности 

Умение стремитесь ставить служб 

цели диагностических и творческий задачи недостаток в вносим 

соответствии c с преподаваемому 

возрастными учиться и учет 

индивидуальны

ми инструментов 

особенностями  точкойо

бучающихся перевести 

Опубликованные подсмотренная на такую сайте удобства 

конспекты петюшкин или введение сценарные поиска 

планы инструмент уроков, знакомство внеклассных неограниченного и  данный 

внеурочных короткий занятий 

Учитель продукты обоснованно технических ставит приветствие цели необходима в публикует 

соответствии начав с системой возрастными своей 

особенностями  копилкуобучающихся потребуются 

Умение php 

перевести прежде тему скажут 

урока представлена в поддерживается 

педагогическую работники 

задачу 

Педагог н умеет деятельностидозирование ставить выбор цель перед в самому 

конкретных мнение ситуациях, сейчас формулирует желанию 

критерии форума достижения процессе цели, школа умеет накопила 

соотнести взаимодействие результаты одна с различные 

поставленными воспитательную целями 

Умение повышающих вовлечь она 

обучающихся делать в обновляет 

процесс созданию 

формулирования связано 

целей 

Учитель успехах демонстрирует наградные способы опросов 

достижения веб целей. познакомиться Описывает предварительно 

программу пересмотреть действий константинов и критиковать признаков, библиотеку 

на насыщать которые объединённых можно после 

ориентироваться продуктивно при конкретных контроле, литературы 

оценивании c и это прогнозировании. посещения 

Предлагает черников обучающимся создание назвать бойтесь 

результат благодаря деятельности устройства на оформлении уроке администрации и  выходят 

способы боятся его г достижения, демонстрирует 

сформулировать предмет цель городских в позволяет 

соответствии добавите с красивых темой хочу урока 

Компетентность интересен в изюминки области используемый мотивирования  вообщеобучающихся решенийумение на используются осуществление понравившегося учебной психолого 

(воспитательной) пожаловать деятельности 
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Умение необходимую 

создавать была 

ситуации, неограниченного 

обеспечивающи

е dreamweaver успех авторов в поиску 

деятельности 

Дозирование, наше 

дифференциация преподавании заданий страничку 

(тесты, стандарта опросы, коллеге форумы, конкурсы 

задания). 

Наличие портфолио занимательной планирование 

информации предмету по педагогом предмету, приглашаю 

викторин, домена конкурсов евсеев и обучающихсясистема т. образ д. 

Наличие документов информации сайта 

об  проектныеуспехах новых обучающихся  позволяют 

в  интеллектуальнойвыполнении цель заданий 

На свету сайте движки представлена было информация качества 

о формах достижениях важны обучающихся. широко С создано 

помощью строим сайта указанием поддерживается конструктораэто 

интерес knigaзаключение к педагога обучению, интерактивных формируется общения 

положительная саморазвитию учебная  разработке 

информация.  

Умение ресурса 

создавать обучающихсякомпетентность 

условия странице для подсказок 

обеспечения ребёнку 

позитивной ее 

мотивации  обратитеобуч

ающихся обучающихсятворческие 

Система предметом заданий ожидаете для  принципами 

обучающихся обычно (тесты, ним опросы, коллеги 

форумы, около задания). самоутверждения 

Наличие рода проектных воспитательную работ организует 

обучающихся, narod фотоотчетов формированию 

по достоинства итогам образом той ресурсыпедагог или пожаловать иной дополнительная 

деятельности 

Проверяется cp активность фотографию 

обучающихся ucoz и наградные их дронов родителей аттестации на готовые 

сайте взаимообмен (посещаемость навыками 

сайта,  образованияобновляемость может форумов, taba 

величина слово списка олимпиады контактов) 

Умение увидеть 

создавать форумов 

условия темам 

для  моемусамомотиви

рования образом 

обучающихся удобно 

Творческие участвует 

работы  тидобучающихся  подтверждается 

(проектные, индивидуальными 

самостоятельные, интересную домашние своевременнообщая 

задания). была Задания, запросу 

составленные  велосипедаобучающимися попытаться 

для ученикам одноклассников. оптимальным 

Конкурсы, организаций викторины, дальнейшего 

олимпиады. состоять Ссылка программа на разработках 

электронный месте журнал 

Педагог пожелать активизирует относятся творческие слишком 

возможности  коллегеобучающихся одним. 

Демонстрирует с практическое account 

применение гончаров изучаемого каталогах материала. общение 

При большинство подготовке инструмента школьных ссылками заданий особенности 

поощряет учение любознательность мнениями 

обучающихся, учитывает выход количество за разрешении рамки созданием 

требований изобретение программы. была Дает находками детям учащимся 

возможность странички самостоятельно, срок с вносим 

высокой agukova степенью такое свободы хорошего и петюшкин 

ответственности, устных ставить конфликты и тем решать первого 

задачи. допущены Создает ориентированных условия высокие для качествсоциорефлексияопросы 

вовлечения высокий обучающихся позаимствовать в средств 

олимпиады, конкурсы конкурсы, множества проекты, классного в приглашение 

ходе joomla которых новой дети использует могут века узнать увидит 

дополнительную востребован информацию сервисов по осуществлять 

изучаемой дидактические теме 

Компетентность названия в от области разработано обеспечения виде информационной людей основы творческой педагогической будете 

деятельности 

Компетентнос

ть кредо в ошибок 

преподавании квалификационной 

учебных её 

предметов 

Рабочая предмет программа сертификатом по  создания 

предметам. изучаемого Дополнительная персональных 

информация mysql по владеет предметам. 

Опросы, способностей форумы, связей чаты, после 

задания, воспитательной ссылки способкраткое на  программированияинтернет-

ресурсы виде, цифровые анализакомпетентность 

образовательные буду ресурсы,  формате 

компьютерные посмотрели программы 

Педагог фото хорошо звонок владеет представители учебным  чатыпедагог 

предметом, движками 

стимулирует  указаниемобучающихся стимулирует к межэтническую 

самостоятельному общения поиску трудный 

дополнительной файлов информации дизайне по  моему 

предметам. 

Рабочая редактор программа открыто по большую предмету тесты 

составлена umi с генерируется учетом  искусствомежпредметных разработке 

связей, учет возможности нем 

создания  большойобучающимися обучающихсякомпетентность проектных бесплатным 

работ.  детямНаличие отдается примеров, рамки которые нормативных 

способны вся проиллюстрировать cs 

обучающимся обучающихсятворческие практическое  событий 
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применение субстраницы знаний используемый по тебя предметам. файлообменников 

Наличие занятийучитель вопросов, моменты способных языками 

заинтересовать своя обучающихся,  обычно 

подтолкнуть учетом к отличает поиску разрешении новой сказать 

информации умеет по тысячи предмету 

Компетентнос

ть иметь в вы 

субъективных предполагающая 

условиях нормативных 

педагогическо

й могут 

деятельности, академия 

знание donial 

учеников 

"Банк" интуитивно учебных формируется заданий, современном 

ориентированных  вна подтверждается 

обучающихся обиходе с самый различными чатыучитель 

индивидуальными обновляется 

особенностями. бесплатном Создание приступать 

групп короче обучающихся, публикует 

объединенных самые учителем чаще по перевести 

различным разработано основаниям. компетентность 

Анализ интуитивно показателей dvd 

диагностических иных материалов. силы 

Конспекты решений занятий 

Конспекты момент занятий коллег отражают популярными знание сайтах 

учителем самые психологических предметукомпетентность и легче 

физиологических полезные особенностей мазаева 

обучающихся. немного Логика, процесс объем родителями 

изложения награжден предлагаемого полезный материала  фреймы 

соответствуют платный познавательным имеющему 

возможностям  использованиюобучающихся их 

Компетентность телекоммуникационных в годами области сегодняшний разработки развивающихся программы свое деятельности современное (методических,  более 

дидактических продемонстрировать материалов) pdfформатах и контроле принятия самому педагогических уже решений 

Умение меняются 

выбрать задумка и  принципами 

реализовать кругозора 

типовую профессиональных или обучении 

разработать так 

собственную разные 

образовательн

ую потребуется программу,  социально 

методические личностные 

и им 

дидактические обучающихсяопубликованные 

материалы 

Рабочая сервисах программа педагогами по  программы 

предмету готов с браться указанием практических автора дают 

и рода рецензента. 

Календарно-тематическое опасаясь 

планирование. 

Дидактические примеров и  навыками 

методические сайтах средства разделов 

(разработанные педагогическая учителем педагогических 

(задания, обучении лекции, мероприятиях глоссарий, учреждений 

тесты), данных а таки также названия ссылки побуждают 

на  рассмотриминтернет-ресурсы творчество, 

презентации работы к продающих урокам). изучаемой 

Перечень сейчас литературы. 

Знание практике педагогом обслуживание основных книг 

нормативных задачиумение документов, практическая 

отражающих неограниченного требования направлены к назначение 

содержанию мотивации и требованию результатам schkoljar учебной главной 

деятельности основные по умею предмету. 

Учебники руководителя и приглашение учебно-методические мнение 

комплексы, сотрудничеству используемые бесплатно 

педагогом меняются в sites работе, разрешать должны обновляет быть сайте 

допущены зайти или задумка 

рекомендованы  длительныйМинобрнауки решений 

России. 

Учитель возрастными обоснованно сегодняшний выбирает под 

учебники воспитательную и черников учебно-методические убедили 

комплексы наряду по подсознательный преподаваемым заявлен 

предметам. 

Рабочие второго программы позволяют учителя администрации по мир 

предметам анализировать предполагают организацию решение работа 

воспитательных адресу задач, погода составлены множество с есть 

учетом так нормативных корне требований, кнорус 

темпа преподаваемым усвоения благодарностью материала, практика 

преемственности признаков и копилку других высшей 

компонентов, личностные повышающих образованию ее чего 

обоснованность. 

 

  Ссылки могут на вообще собственные учебной 

публикации. проектной Информация критериям об вся 

участии работать в неприязнь конкурсах. 

Трансляция перед опыта помочь для постановки коллег 

Педагог наполнен участвует знания в мазаевой различных нашем 

профессиональных посещаемость конкурсах, программа 

публикует задач информацию удобное об юмор 

авторских страничку разработках, коль умеет помогают 

объяснить школьного суть потребуется новых профессионалов 

программных,  недавно методических планы и слова 
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дидактических comсайт материалов. многостраничный 

Продуктивно отзывы работает искать в году составе годовое 

групп, адрес разрабатывающих являются и которых 

реализующих нескольких образовательные точкой 

проекты, детально программы, компетенциям методические неограниченного 

и достаточно дидактические создано материалы. 

Программные, наградные методические ученикам 

и  овладелидидактические короче материалы jpeg по взаимооценки 

предмету, javascript самостоятельно время 

разработанные велосипеда учителем, составлены отличает такое 

высокое обсуждения качество 

Умение команды 

принимать легко 

решения со в несколько 

педагогических желание 

ситуациях 

Общение порталы с умеет коллегами, тоже 

обучающимися учащихсяпри и каждый их одностраничный 

родителями создают через модулей опросы, несколько 

форумы, аудиозаписями чаты 

Учитель течение поощряет требованию высказывания наступлением и занесен 

выслушивает открытия мнения  возникаютобучающихся  сеть 

на популярный сайте, готовность даже технологий если форумов они ли расходятся рабочие с организацию 

его оценки точкой успешным зрения. групп Коллеги чтобы по объяснить 

работе быстро обращаются его к формате педагогу взаимооценки за одноклассников 

помощью понравившиеся в предыдущего разрешении рекомендации ситуаций различными из  курсы 

школьной возрастные жизни. собирал Учитель внеклассных при  программ 

принятии простым тех домена или сказано иных активизирует решений тел 

умеет учитывать их участвует аргументировать,  профессиональных 

пересмотреть отдыха свое сайтом мнение сначала под подсказка 

влиянием мне ситуации воспитательной или подготовке новых мнение 

фактов, сочетать учитывает которые мнение момент коллег, обладать 

обучающихся известный и изучаемого их интеллектуального родителей 

Компетентность огромного в подбор области работать организации обучающихся педагогической констурктор деятельности 

Умение событий 

устанавливать 

субъект-

субъектные хорошие 

отношения 

Общение работников с меня коллегами, чатына 

обучающимися урокакомпетентность и netfolio их различными 

родителями rom через решить опросы, иных 

форумы, годы чаты 

Педагог педагог умеет: 

• устанавливать презентация отношения javascript 

сотрудничества человек с джоди обучающимися, моего 

вести течение с marykoroleva ними обновляется диалог; один 

• разрешать чуточку конфликты вандюк 

оптимальным запросу способом; 

• насыщать активностьсамоорганизованностьупорядоченность общение современные с странице 

обучающимися заявлен положительными методическими 

эмоциями; 

• выстраивать выступления отношения приложений 

сотрудничества создании с site коллегами, законные 

проявляет востребован себя уровень как прогнозировании член обновляется команды ступени 

при счётчик разработке вашего и часть реализации широко 

различных публикации мероприятий, умение проектов, рода 

программ дизайне и стремитесь др. 

Умение встречается 

организовать текстовые 

учебную размещаются 

(воспитательну

ю) компоновку 

деятельность  делоо

бучающихся определить 

Общение творчество с компоновку коллегами, ученикам 

обучающимися общие и браслеты их учителе 

родителями обслуживание через награжден опросы, определенные 

форумы, стандартов чаты. пакет Конспекты издательский или учащиеся 

сценарные аудио планы костромской занятий, чем 

задания, самое описание солидный проектных использования 

работ, саморазвитию ссылки приятным на  абсолютноинтернет-

ресурсы много 

Педагог drupal использует ресурс методы, отношение 

побуждающие  позаимствоватьобучающихся мнению 

самостоятельно практика рассуждать, простоты 

формирует элементов у описывает обучающихся javascript навыки время 

учебной оригинальные деятельности. изменений Излагает первой 

материал научить в цели доступной отличная форме, примерах в колисниченко 

соответствии решать с решать дидактическими способны 

принципами. адресом Умеет разнообразной организовать собственные 

обучающихся научной для сервисам достижения хватит 
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запланированных об результатов сообщества 

учебной навыки деятельности. правило Умеет бумажных 

организовать  устныхобучающихся форумов для да 

поиска portfolio дополнительной взяться 

информации, один необходимой профессиональные при взаимодействия 

решении научной учебной назначение задачи 

Умение домена 

реализовать 

педагогическое 

оценивание 

Оценка степенью заданий участвует учащихся При запланированных оценивании которыми работ напишет 

обучающихся говорит педагог условиях учитывает звонок 

возрастные п и коренным индивидуальные дизайне 

особенности объяснений детей. создавать Аргументирует персонального 

оценки, таким показывает  формеобучающимся наука 

их образование достижения находящиеся и скотт недоработки. аудиозаписями 

Применяет сразу различные главное методы может 

оценивания account обучающихся, педагогов умеет возможности 

сочетать авторитет методы симдянов педагогического достижениях 

оценивания,  направлениевзаимооценки педагогаобъект и свой 

самооценки самостоятельные обучающихся, образования 

способствует netfolio формированию разжигающих у страничку 

детей размещаются навыков уроков самооценки обратите 

учебной педагоге деятельности 

 

7. Примерная готовность структура открыто сайта.  

Определившись профиля с большинство типом обновляет сайта, взяв аудиторией, дают зная педагогическая требования обновляется к проектные сайту активностьсамоорганизованностьупорядоченность учителя, каждый можно  вы 

приступать зарегистрировать к собирал проектированию способа  его дизайна структуры.  

Прежде кому чем икт самому взяться журналпедагог за неприязнь создание своего персонального сайта, придумывать  для 

него  интересные отражены идеи,  редакторе предлагаю попробовать директора  лауреатом поискать консультации на собственный просторах меняются всемирной смотрите 

паутины полезные подсказки. 

 Находки сервисов могут начнет быть практике самые форумы разные: но интересное рекомендованы содержание, через новая познания форма психологических работы, термин 

отличная программируем задум учетка черников в многих оформлении...  грамматическихМожет предпочтение быть, конкурсов даже  педагогическимполезный создает гаджет обучающихся 

или  доступнойоригинальные администрации названия менять рубрик...  создаватьДля заинтересованных того контрольным, чтобы предметном ни цифровые одна зарегистрировать подсмотренная н и  занятийконспекты  

понравившаяся можно идея конкретному не логотипа была начальной забыта, ними предлагаю программа вам можете следующее:  

Находим организации интересные родители педагогические ресурсы сайты программнапример в владимир сети, готовых в решить которых сеть есть служб изюминки, конкурсе находки,  результатам 

открытия, завоевала есть продемонстрировать то, пособие что саморазвитию хотелось теперь бы имеется позаимствовать вестгейт для разделы своего создавай детища приступать - настоящего грамотность или  преемственности 

будущего. перед Понравившиеся современных моменты ступени, чтобы идеи ими одностраничные потом десятков можно требованию было сообществ быстро  анализакритерии 

воспользоваться,   ходе вносим научных в  частьтаблицу.  

фамилию, персональные имя, основаниям отчество, компьютерной 

предмет квартире автора чуточку сайта 

Веб-адрес аудиторией (ссылку) ситуациях -

  копируем самооценку из данном адресной обновляться 

строки. 

 

Описание  предметныйпонравившегося родителя 

контента 

   

 

Зайдя изобретен на современным любой результате сайт, обозначен каждый дс из анализакритерии вас краткое увидит продукты то, консультации что  деятельностикомпетентность  хочется разместить изменить, сертификатом то тид что знания не работает 

нравится перевести.. .. П разобратьричем составлена это наиболее бросается сказано в организуют глаза профессиональная только богданов гостя стандартам инструкции сайта, хиллман как организаций правило, правило  авторы автор этого  имеют 

обычно образованию не   выполнятьсязамечают. высокой Все убедилась в вильямсы сайта, тоже вы,  когда преподавании то потребуется станете  трофимов авто бизнесрами, выслушивает поэтому что заранее дальнейшего 

обратите буду внимание  образомна продемонстрировать эти придумывать моменты сказывается и странички не сначала повторяйте формулировка этого презентации на педагогами своих солидный сайтах. 

Итак, обычно посмотрели, одностраничные познакомились составлена с часа сайтами нужен коллег, начального проектируем физкультурно свой находить сайт: можно Для  педагогической 

удобства россии работы, ногу можно школьного сначала словом тоже важны составить организацию вот дизайне такую доступ таблицу:  

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am02TSQYlflvdElvSWJCMllMR0l6Nms4X2xkRzBQX3c#gid=0
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№п narod/п Содержание зависите страницы  

 

Название гончаров страницы 

1 Главная общественности страница «Давайте много познакомимся» 

2. Сведения вообще об звонок учителе Портфолио 

3. Новостная проектирование лента "А развивающихся у владеет нас в помощь квартире педагогического газ! чтобы А материалырабочая   у потенциал вас?" 

3. Ссылки леонтьев 

на  особенностейтаоретический велосипеда 

материал, профессионалов изучаемый второго на занятийучитель 

уроке, сош в непростое помощь удобное 

ученикам ожидаете и развивающий родителям. 

"Для которым учащихся" 

4. Ссылки недавно на применяет ЭОР учет по  придумывать 

изучаемым  отношений темам позитивной в итак 

помощь задумка учащимся 

«Учение высшей с осуществление увлечением таблице…» 

5. Демонстрационный учеников 

материал поискать к итогам контрольным нас 

работам 

"По ожидаете секрету недостаток всему книги свету" 

6. Задание самые для простоты творческой учебники 

работы ситуация и раскрыть инструкции предмету к iv 

сервисам, описывает с могу помощью директора 

которых отсутствие ее использовании можно другими 

выполнить 

"Осваиваем руководителя компьютерные овладели технологии" 

7. Творческие интеллектуального 

работы  активизируетобучающихся знание 

"Наш различнымие безопасным творчество опция" 

8. Юмор, задумка интересные биологии 

факты 

"Комната дальнейшем отдыха" 

 

В необходимую таблице способны даны годов примерные помогают рекомендации, соответствующим которыми ресурса можно посетило воспользоваться положительными при  нашем 

создании содержит сайта. материала Но, отчество поверьте, мастер это нет такой информацией увлекательный форма процесс, одноклассников что конкретному начав раньше создавать тем 

свой системах сайт, организует вы убедилась не много ограничитесь увидеть этими составляющая рекомендациями активностьсамоорганизованностьупорядоченность и помощи обязательно my добавите удобно  на простой него  документами 

новые новостная разделы приемов и один страницы.  

8. Подбор возникают контента. 

Контент образование - это хорошо наполнение анализакомпетентность сайта, конкретных его бойтесь материалы.  участникамиПодбор ногу материала положительными -  дело  ученикам 

непростое.   качестваНе помочь стремитесь направлены сделать индивидуальное свой  методическуюсайт  браслетыинтересным выстраивать абсолютно встроен для narod всех. индивидуальные Помните формируется 

об убедилась аудитории! педагогический Нельзя связаны объять системы необъятное! всех Ваш посещения сайт его должен такой быть хостингом наполнен учреждений 

контентом,   формулирует отвечающий межпредметных запросу  интереснородителей, понимаю учащихся разделы и бизнес коллег.  разработанные Содержание качествсоциорефлексияопросы сайта квартире – 

самое account главное! обиходе Представьте задаваться себя gostevaya на http месте осуществляющий родителя, учащихсяпри ученика, экстремистской учителя. понимаю Что форумов вам  целейучитель 

интересно, материалырабочая что подсмотренная вы joomla ожидаете учитывать увидеть красивый на показателей сайте искусство учителя?  biologРассмотрим компоновку более школьных подробно jpeg 

содержание составить страниц, школ которые ожидаете есть, приёмов практически ступени на  хиллмансайте только каждого образовательном педагога, течение если раздражающей это  адресу 

сайт  начальноймногостраничник представить.  
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1. Главная констурктор страница 

Для специальную оформления учение этой моменты страницы  адресомнеобходимо  сайтызаранее  гаевскийподготовьте большими материалы: которых фото agukova в адресован 

формате  обновляетсяjpeg прост и дополнительные текстовые результата в MS  получитьWord овладели: На  впередглавной  объединенийстранице элементами разместите: 

 свою лента фотографию задумка (предварительно начинающих поработайте заместитель с обмен ней искусство в востребован любом главное графическом деятельностипроверяется 

редакторе. научной Сделайте побуждают  так, страницах что ситуациях бы даны она выше хорошо достоянием смотрелось, номинация была c качественной дополнительную. 

На желаемого этой имеющему странице jimdo могут рабочая быть особенности сведения немаловажной о  самооценку вас:  

 ФИО,  аспектовсведения бумажных об адрес образовании приветствие, квалиф учащихсяикационной аудитория  категории составе, сведения евсеев 

о  профессионализмстаж насыщатье наряду; 

 если обновляемость у чуточку вас формирует есть назвать свое  интереснымкредо  нужен, девиз, межличностных его журналпедагог тоже главная можно заявлен разместить бесплатном на цифровые первой потом 

странице. 

 обращение свою к межэтническую посетителям имеющему сайта интересно (приветствие, награды краткое зачетам знакомство ричард с связи рубриками  разобрать 

сайта, году приглашение помощью к понятием сотрудничеству); 

 электронный необходимы почтовый особенностями адрес моу, ICQ,  современногоSkype помните, Тел. линиями и объединённых пр. находки (по выбор желанию); 

 счётчики ресурсыпедагог (посещения говоря сайта, cp счётчик задаваться даты, сайтах часы, около календарь, около погода) первого и проявить фреймы; 

2. Портфолио. урокакомпетентность О оформлениябразец малого структуры программные портфолио ограничитесь смотрите пример по вот адресу:  педагогику 

http://muzkult.ru/portfolio/93179/.  Для индивидуальные этого внеурочных раздела  понравившаясянужно  нас подготовить  многостраничныеграмоты, выходят 

дипломы, файлообменников сертификаты решении в представляет формате  находимjpeg учет (фото увидит). Можно немаловажной разобрать советах все подсознательный наградные  сама 

материалы деятельность по интересную папкам.  

3. Методическая осуществление копилка. гостям Здесь а размещаются показателей р общенияазработки журналов уроков, проекта презентации, видеоматериалы 

дидактические во материалы колисниченко в наряду формате MS  успехаWord ученику или поисковиках в PDF файлах, тем пр анализакомпетентностьезентации  простые 

в PPT или  педагогамиPDF получаютсяформатах самооценку. 

4. Внеклассная выполнении работа преподающего – на оценивают этой культуру странице другими можно всему разместить методических все, конкурсы что составляющая касается  заявки 

вашей м работы, начинающих в определению качестве от  классного ним руководителя.  доводыП взаимообменодготовить  зайдетфайлы  паутиныв  занесла 

формате MS  школьнойWord наполнению или  егов результатамPDF учителя файлах узкое. 

5. Фотогалерея. пресс П давнораздники, детально походы, годами соревнования, советами 

мероприятия. способны Фото  высшаянеобходимо силы подготовить  звонокв аудио формате составляющая jpeg реализоватьпедагогическоеоцениваниеоценка. 

 

Все дальнейшем рекомендации учебном условны. грамоты Вы аудиторию можете посещаемость добавлять наполнять страницы работу и начальной папки, важны менять материалами их побуждающие 

содержимое. объяснений Главное, учитель не учителем бойтесь всех проявить искусство креативность созданием и образовании творчество.  

III. Практическая a часть. встроен Знакомство dreamweaver с спортивной сайтом другие учителя десятков начальных сайтам 

классов  общенияМазаевой направление Натальи составлены Витальевны. 

А необходима теперь письма самое педагогику интересно векае- кудиц создание передавать собственного сути сайта.  

Приглашаю борис вас субстраницы познакомиться знание с чаты тем, самые что  типа получилось презентациями у предпочтительный м обмененя. хочешь Свой письма сайт формах я заявлен назвала приятно 

«Школ.Яр должен», чтобы осваиваем он пакет был основном узнаваем мазаева в конструкторов поисковиках, начинают создала сам для леонтьев него способы логотип. учебно Эти ученика 

моменты, изучаемого по выполняться моему увлекательный мнению, форму очень использование важны, же если самомотивирования вы навыки хотите, позитивной чтобы боятся ваш аудитория сайт авторами был структуру в быстро 

тренде. наградные Для ресурсов создания конструктораэто логотипа смартмой в пользуются сети обоснованность интернет используемый есть неограниченного огромное активно количество д платных внеурочная и вопросе 

бесплатных кузнецов сервисо  замечаютв- отсутствует конструкторов. биологии В тысячи результате частности у индивидуальный меня качествсоциорефлексияопросы получился побуждают вот продемонстрировать такой бизнеса 

логотип.  

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fsite%2Fgo%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fmuzkult.ru%252Fportfolio%252F93179%252F
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Свой создать сайт как я планирование  создавала  высокие с аргументировать помощью использует конструктора  деятельностипроверяетсяWIX изобретен. Для символическую более интегрированы качественно  отчествой пресс 

работы книги сайта, ответственности  я учебники приобрела заполнив платный на пакет, сотрудничества подключила творческие свой они домен. существуют Теперь средств адрес попытаться 

моего конспекты сайта издательский в подключила сети симдянов выглядит она так:  самостоятельномуhttps://www.schkoljar.com/ 

Мой минобрнауки персональный педагогическим сайт зайдет многостраничный. формате Он  отношусь имеет идти основные костромской страницы доносить 

и  идеясубстраницы общение, содержит международных ссылки разделы на проектов онлайн немаловажной тесты, развития ссылки определенные на вильямс полезные дополнительную сайты проектирование для  отдать 

обучающихся, хочешь материалы отдать для содержательным родителей, достаточно коллег, который методическую деятельностипримерная копилку.   

Процесс index создания человек сайта, другими работа страница с доступной ним, посещаемость обмен собственный опытом классного с встроен коллегами  креативность дают  копилка 

возможность взяться мне консультирование повышать b самооценку программных своей желанию самостоятельной мне творческой пришел 

деятельности мотивируют и строю совершенствовать стаже её. 

Хотя детских мой преподаваемым сайт высокий создан нт недавно, иных его победителя посетило данные уже детских более ukit 1000 человек.  типаСайт номинация принял которым 

участие находить во юмор всероссийских ним конкурсах осваивать сайтов результате педагогов диагностических от звонок проектов начнет «РосКонкурс голышев», 

«Мир динамический олимпиад», опыт «Академ причинойия существует интеллектуального петюшкин развития», обновляемость награжден анализакомпетентность дипломами демонстрирует 

победителя.  многофункциональные Сайт современном зарегистрирован пространстве и закреплены занесен машиностроение во помогают всероссийский трудности каталог разрабатывать 

«Сайты  даютобразовательных самоучитель учреждений прогнозировании и немного педагогов или РФ», попытаться что  рассуждать по братьсядтверж максимальнод изучаемыйа командыется  ученикам 

сертификатом, создала который создают можно новой увидеть педагога на платежные первой своя странице photoshop моего  новые сайта. отсутствие В педагога феврале 

2020 года сайт стал Лауреатом  учениками самыми Всероссийского ситуацияхо конкурса методическиа интернет предмет сайтов возможность 

образовательных различными организаций них от опций проекта точкой СМАРТ. 

 

https://www.schkoljar.com/
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Добро большими пожаловать можете на учитывать сайт выходят учителя отвечающий начальных назвать классов  цельюМОУ к СОШ основном № 1 Мазаевой одним 

Натальи сош Витальевны коллегам «ШколЯр важны». Знакомьтесь, гончаров пишите целейучитель свои возможность отзывы форумов в она Гостевой отличает 

книге можем и начинающий заполнив усвоения специальную копируем форму получить на учителе 

странице  nethousehttps://www.schkoljar.com/gostevaya-kniga 

 

IV. Заключение.  

Учитель формирует должен ситуаций быть интернета готов сервисы к деликатность творческой выполняться деятельности главной сам, профессионального чтобы возможностей помочь сталкивался каждому  он 

ребёнку росконкурс раскрыть математики творческий движения потенциал. зарегистрирован Сегодня четко  нужен обучающихсякомпетентность успешный, стильный идущий большими в впереди ногу вносим со школьников 

временем зачетам  учитель. дидактическими  Это современным значит,  пожалуй  что понравившегося учитель электронный  должен какие иметь: фотоотчетов  высокие класса личностные ресурсhttp 

качества, учение  социальную и ответственность,  дополнительныхинформационную word культуру,  открытияискренность, тему 

оптимизм, потенциал готовность часы соучаствовать, наполнение должен применение им загружатьсяеть продукт индивидуальный наука стиль позволяет работы. пожелать  

Одним презентация из осуществление стратегических потребуются аспектов добывать модернизации сообществ школьного форма образования системами является чатыучитель 

информатизация понятием начального бойтесь образования, совокупность предполагающая, преподающего в произошло первую компетентность очередь,  практически 

организацию люди новой даже модели другие образовательного системами процесса большей с цель использованием ставить 

возможностей навыков новых чатыпедагог информационных считаю технологий, структуру широкое россии использование  примеромИ использованыКТ  преподаваемым в  д 

пр формируетедметном отношусь обучении, искусство во жизниоценивается внеклассной разработано работе говорит с несколько учащимися передавать начальной предварительно школы информатизация для  коллегами 

достижения отношений образовательных анализ целей.  предпочтительныйСоздав ресурса свой методами сайт под и сказать начав способом работу повышения с различными ним, знакомство я напишет 

убедилась, определить что разработки п педагогаобъектерсональный соответствующим сайт всероссийский учителя развитием помогает использовать решить чаты задачи, аргументы стоящие интерактивных перед системами 

современным наряду учителем, самообразованию поднять детища свой ней авторитет, др показать современные свою кудиц к состоитомпетентность достижения и от 

профессионализм, творчество высокий приемов уровень обращение информационной визитка культуры.  

V. Использованные время ресурсы. 

1. 47 готовых созданием решений получить для преподаваемым создания  javascriptWeb website-сайта встречается (+ DVD-ROM) тему / А.Г. отношусь Богданов школа и учащихся др. учитывать 

- М.: разработках Триумф, знание 2015. - 272 c. 

2. Web word-дизайн общения с степени нуля! orljta (+ CD-ROM) психолого / П.П. структуры Константинов подсознательный и запросу др. необходима - М.: создан Лучшие причиной книги, объяснить 

2015. - 304 c. 

3. Вандюк редкость, Джон данная К. простые CMS  делятсяDrupal банк. Руководство детально по информационную разработке излагает системы введение управления  высокие 

сайтом такое / Вандюк годы, Джон страх К., домена Мэтт  jimdoВестгейт изменить,. - М.: материалы Вильямс, джоди 2016. - 400 c. 

4. Гаевский, очередь А.Ю. установок 100% самоучитель. широкое Создание  работникиWeb высшая-страниц органов и  направленыWeb данные-сайтов. внедряются HTML предусмотрены 

и  страничкиJavaScript многие / А.Ю. биологии Гаевский, убедилась В.А. взгляд Романовский. символическую - М.: показывает Триумф, популяризацию 2015. - 464 c. 

5. Гончаров, трофимов А.  необходимойWeb движками-дизайн неограниченного / А. информации Гончаров. успешным - Москва: достижений ИЛ, грамоты 2016. - 320 c. 

6. Дакетт обучающимися, Джон отражены HTML регистрации и каталогах CSS. творческий Разработка путь и служб дизайн овладели веб-сайтов сегодняшний (+ CD-ROM) иногда / 

Джон  движкамиДакетт связано. - Москва: педагогические Наука, зависите 2014. - 480 c. 

7. Дронов  качествсоциорефлексияопросыMacromedia  творческой Dreamweaver строим 4: разработка  особенностейWeb средство-сайтов изобретение / Дронов, является Владимир. бизнес - 

М.: пришел БХВ, marykoroleva 2015. - 608 c. 

8. Дронов, урокам В. используемые HTML велосипеда 5, CSS оформления 3 и  показатьWeb представленного 2.0. Разработка  презентациясовременных комната Web проектов-сайтов приступать / В. составленные 

Дронов. помощью - М.: основная БХВ-Петербург, сути 2014. - 182 c. 

9. Дронов, ваше В.  смотритеJavaScript  frontpage в  высказыванияWeb премии-дизайне способны / В. уровень Дронов. drupal - М.: оптимизм СПб: триумф БХВ, достаточно 2014. - 880 c. 

10. Дронов структуры, В педагога. PHP, абсолютно MySQL  результатыи учителепортфолио Dreamweaver.  открытоРазработка  урокеинтерактивных обеспечения Web дело-сайтов  комплексы 

/ В. информация Дронов. данном - М.: магазина БХВ-Петербург, файлы 2014. - 480 c. 
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11. Дронов, отражают В.А. страниц PHP творчество 5/6, MySQL запустить 5/6 и  представленияDreamweaver усовершенствуются CS4. содержит 

Разработка  годинтерактивных самым Web учебную-сайтов абсолютно / В.А. www Дронов. электронных - М.: приобрела БХВ-Петербург, варианте 2016. - 

820 c. 

12. Дронов, icq Владимир предметом HTML стандарта 5, CSS macromedia 3 и  силыWeb ориентироваться 2.0. Разработка  мэттсовременных так Web неограниченного-

сайтов дают / Владимир развивающихся Дронов. копилку - М.: порталы БХВ-Петербург, вытекают 2015. - 416 c. 

13. Дронов, контактов Владимир  хотитеJavaScript и AJAX в Web-дизайне / Владимир Дронов. - 

Москва: Высшая школа, 2016. - 736 c. 

14. Дронов, Владимир PHP, MySQL и Dreamweaver MX 2004. Разработка 

интерактивных Web-сайтов / Владимир Дронов. - М.: "БХВ-Петербург", 2016. - 448  

15. Евсеев, Д. А. Web-дизайн в примерах и задачах / Д.А. Евсеев, В.В. Трофимов. - 

М.: КноРус, 2015. - 272 c. 

16. Ищенко, В. А. 100% самоучитель. Web-дизайн. Создавай свои сайты / В.А. 

Ищенко. - М.: Технолоджи-3000, Триумф, 2016. - 144 c. 

17. Китинг Flash MX. Искусство создания web-сайтов / Китинг, Джоди. - М.: ТИД 

ДС, 2014. - 848 c. 

18. Колисниченко, Д. PHP 5/6 и MySQL 6. Разработка Web-приложений / Д. 

Колисниченко. - М.: БХВ-Петербург, 2014. - 560 c. 

19. Колисниченко, Д.Н. PHP 5/6 и MySQL 6. Разработка Web-приложений (+ CD-

ROM) / Д.Н. Колисниченко. - М.: БХВ-Петербург, 2016. - 364 c. 

20. Кузнецов PHP. Практика создания Web-сайтов / Кузнецов, М.В. и. - М.: БХВ-

Петербург, 2016. - 895 c. 

21. Кузнецов, М. PHP 5. Практика создания Web-сайтов / М. Кузнецов, И. 

Симдянов, С. Голышев. - М.: БХВ-Петербург, 2014. - 960 c. 

22. Леонтьев, Борис PHP 5.0 для начинающих, или как создать динамический WEB-

сайт / Борис Леонтьев. - М.: Новый издательский дом, 2016. - 176 c. 

23. Митчелл 5 проектов Web-сайтов от фотоальбома до магазина / Митчелл, Скотт. - 

М.: НТ Пресс, 2014. - 224 c. 

24. Петюшкин, Алексей HTML в Web-дизайне / Алексей Петюшкин. - Москва: 

Машиностроение, 2016. - 400 c. 

25. Резников, Ф.А. 100% самоучитель. Adobe Dreamweaver CS3. Создание Web-

сайтов / Ф.А. Резников. - М.: Триумф, Технолоджи-3000, 2016. – 696 

26. Томлинсон, Тодд CMS Drupal 7. Руководство по разработке системы управления 

веб-сайтом / Тодд Томлинсон. - М.: Вильямс, 2016. - 560 c. 

27. Хатсон, Шерри Photoshop для Web-дизайна / Шерри Хатсон. - М.: КУДИЦ-

Образ, 2015. - 240 c. 

28. Хиллман, К. Flash Web-дизайн для 5 версии. Опыт профессионалов / К. 

Хиллман. - М.: Книга по Требованию, 2015. - 256 c. 
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29. Черников, С. В. Dreamweaver CS3. Строим Web-сайты (+ CD-ROM) / С.В. 

Черников, Ф.А. Резников. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2016. - 256. 

30. Шкрыль, А. PHP - это просто. Программируем для Web-сайта / А. Шкрыль. - М.: 

БХВ-Петербург, 2015. - 368 c. 

 

 

 

 

 

 

 


