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Основные принципы проведения экспертизы 

информационного ресурса педагога 
 

Базовым браузером экспертизы школьных сайтов является 

GoogleChrome. Конкурсантам рекомендуется в обязательном порядке 

проверить свои информационные ресурсы через этот браузер. Сайты, 

некорректно отображающиеся в GoogleChrome, могут быть проверены через 

другие браузеры (Mozilla Firefox, Opera, Яндекс-Браузер).  

Информационным ресурсом педагога, принимающего участие в 

конкурсе «Учитель года 2015» может быть интернет сайт, блог или другой 

ресурс в сети Интернет, который отвечает критериям оценки и является 

инструментом отображения работы педагога в сети Интернет. Он может быть 

создан при помощи языка гипертекстовой разметки (HTML, CSS, JavaScript и 

т.п.) или при помощи системы управления содержимым сайта CMS 

(Wordpress, Joomla!, Drupal и т.п.).  

Информационный ресурс может быть расположен на домене первого 

уровня (www.primer.ru) или быть частью другого домена, например 

школьного сайта (www.primer.school.ru) или образовательной сети. Если 

размещенные на сайте файлы (документы, изображения) недоступны либо не 

читаемы, они расцениваются как отсутствующие.  

 

Рекомендуемые форматы для файлов 

 

Вид представленной 

информации 

Рекомендуемый формат файла 

Текстовый документ *.docx, *.doc, *.pdf,  

Табличный документ *.xlsx, *.xls, *.pdf,  

Презентации *.pptx, *.ppt,.pdf, 

Графические файлы *.jpg, *.png, *.gif, 

Архив *.zip, *.7zip 

Видео и звуковые файлы Рекомендуется использовать 

онлайн сервисы (Youtube, 

Yandex.Видео и др.) 

 

Информация и информационные разделы, не размещенные на 

страницах сайта в явном виде (указанные в меню или подменю), могут быть 

не замечены экспертом и, как следствие, не засчитаны.  

Гиперссылки должны быть выделены другим цветом или быть 

отформатированы подчеркиванием. Допускаются ссылки как на внутренние 

страницы и файлы ресурса, так и на внешние интернет ресурсы, включая 
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документы с указанием авторских прав.  

Наличие раздела или подраздела, посвященного конкретному виду 

информации, повышает шансы получения по соответствующему критерию 

максимального балла. Например, все виды контактов/обратной связи, 

собранные в разделе «Контакты», будут оценены выше, чем те же контакты, 

разбросанные по сайту (что, разумеется, не исключает наличия контактов и в 

других разделах).  

В случае мультимедиа ресурсов (видео, звук, текст) допускается 

дублирование информации, например, в соответствующем разделе и в тексте 

сообщений. Новостная лента может содержать мультимедийную 

информацию (видео, звуковые файлы, интерактивные элементы, текст и др.).  

При оценке новостных лент более высокий балл ставится за авторскую 

информацию от учителя (например, информация о проведенных 

мероприятиях, ходе выполнения лабораторной работы, экскурсиях и др.). 

Максимальный балл получит новостная лента, состоящая из своих новостей с 

частотой обновлений не реже одного раза в неделю (частота обновлений 

проверяется по «учебным» месяцам). Если на информационном ресурсе 

учителя есть и свои новости, и материалы с других сайтов, то рекомендуется 

указывать ссылки на оригинальный материал (ссылка на сайт, с которого вы 

взяли информацию).  

Желательно, чтобы материал можно было комментировать или имелась 

возможность высказать свое мнение о размещенном материале.  

Пустые, а также недостаточно заполненные разделы не засчитываются. 

Сайт должен быть доступным для экспертной оценки.  

Если сайт сменил доменный адрес, тогда участник должен уведомить 

об этом членов жюри.  

Сайты не должны содержать рекламные баннеры и ссылки на сайты, 

которые не относятся к образовательным или научным ресурсам.  

Удобство использования информационного ресурса является одним из 

немаловажных параметров при оценке не только членами жюри, но и 

пользователями сайта.  

Весь текст должен быть хорошо читаем.  

 

Критерии оценки информационных ресурсов 

 

Наличие и работа интерактивных форм 

общения и обратной связи (max – 4 балла) 

Баллы 

Контактная информация, форма обратной связи, 

ссылки на профили в социальных сетях, если такие 

имеются 

1  

Форум, чат, блог  1 
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Гостевая книга, отзывы посетителей.  1 

На сайте предусмотрены опросы для различных 

категорий участников образовательного процесса 
1 

Дизайн сайта (max – 3 балла)  

Оригинальность стиля  1 

Адекватность цветового решения  1 

Корректность обработки графики, разумность 

скорости загрузки 
1 

Информация об авторе и его педагогической 

деятельности (max – 5 баллов) 
 

Должность, место работы, образование, 

квалификация 
1 

Биография, достижения, публикации 1 

Электронное портфолио 1 

Видео (об авторе) 1 

Информация об учениках и их достижениях 1 

Учебно-методические материалы (max – 3 

балла) 
 

Структурированные учебные материалы, 

методические материалы 1 

Образовательная и методическая ценность  1 

Регулярность обновлений (не реже 1  раза в 2 

недели) 
1 

Новостная лента (max – 2 балла) 

(Примечание: выбирается один вариант ответа) 
 

Наличие новостной ленты 1 

Регулярность обновлений (не реже 1  раза в 

неделю) 
1 

Умение создавать условия для обеспечения 

позитивной мотивации обучающихся (max – 3 

балла) 

 

Система заданий для обучающихся (тесты, опросы, 

форумы, задания) 
1 

Наличие проектных работ обучающихся, фото 

отчётов по итогам той или иной деятельности 
1 

Учитывается, предусмотрена ли педагогом для 

обучающихся возможность: пересдачи учебного 

материала, осуществления самоконтроля и 

самооценки, выполнения творческих заданий 

1 
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Оценка удобства пользования сайтом (max – 5 

баллов) 
 

Единство структуры меню и дизайна на всех 

страницах сайта 
1 

Обозначение ссылок, указание формата и/или 

размер скачиваемых файлов либо другие способы 

явного обозначения скачиваемых файлов 

1 

Наличие релевантного поиска 1 

Возможность оставлять комментарии к 

представленному материалу 
1 

Отсутствие грамматических ошибок; соблюдена 

речевая культура учителя и культура межличностных 

отношений участников образовательного процесса; 

присутствует деликатность в общении, 

педагогический такт учителя 

1 

Нормативно-правовые документы (max – 2 

балла) 
 

Наличие основных нормативных документов, 

отражающих требования к содержанию и результатам 

учебной деятельности по предмету 

1 

Информация об учебниках и учебно-методических 

комплексах, используемых педагогом в работе 
1 

Максимальное количество баллов 27 
 


