
 



 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, ст. 29; Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; Уставом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее – Учреждения); локальными актами Учреждения.   

1.2. Настоящее Положение определяет назначение, принципы построения и 

структуру информационных материалов, размещаемых на сайте (блоге) 

педагогического работника, а также регламентирует технологию их создания и 

функционирования. 

1.3. Сайт (блог) обеспечивает официальное представление информации о  

педагогическом работнике, его профессиональной деятельности в сети Интернет 

с целью расширения рынка образовательных услуг, организации дистанционного 

обучения, оперативного ознакомления учащихся, родителей (законных 

представителей), социальных партнеров и других заинтересованных лиц с 

образовательной деятельностью педагогического работника. Пользователем 

сайта (блога) может быть любое лицо, имеющее технические возможности 

выхода в Интернет. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью функционирования сайта (блога) педагогического работника 

является: 

‐ обеспечение информационной открытости деятельности педагогического 

работника. 

2.2. Функционирование сайта (блога) педагогического работника 

направлено на решение следующих задач: 

‐ формирование и развитие знаний и умений педагогических работников в 

области создания электронных информационных ресурсов и их размещения в 

сети Интернет; 

‐ повышение информационной открытости  деятельности педагогических 

работников и развитие диалога между педагогами, педагогами и учащимися, 

педагогами и родителями (законными представителями), в информационном 

образовательном пространстве как одного из механизмов развития 

государственно-общественного управления; 

‐ презентация и распространение опыта 

‐ создание новых сайтов (блогов) педагогических работников и постоянное 

обновление контента существующих информационных ресурсов. 

‐ формирование единого образовательного информационного пространства 

Учреждения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО САЙТА (БЛОГА) ПЕДАГОГА 

3.1. Сайт (блог) педагогического работника должен иметь четкую 

структуру, удобную навигацию. 

3.2. Структура сайта должна состоять из следующих разделов: 

‐ общие сведения о педагогическом работнике (образование, стаж работы, 



год аттестации, курсы повышения квалификации); 

‐ научно-методическая деятельность (методические разработки, 

публикации, творческие отчеты по теме самообразования); 

‐ достижения объединения (копии грамот, дипломов и др.); 

‐ достижения педагогического работника; 

‐ дистанционное обучение (электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии). 

‐ анонсы планируемых мероприятий; 

‐ полезная информация для педагогов. 

3.3. Разделы сайта (блога) педагогический работник может добавлять по 

своему усмотрению. 

3.4. Сайт (блог) может отражать специфику реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ, календарный учебный график.  

3.5. Сайт (блог) может содержать ссылки или публикации о педагогическом 

работнике в СМИ и Интернет статистические материалы.  

3.6. Сайт (блог) должен отражать действительную информацию о 

деятельности педагога. 

 

4. ВНЕШНИЙ ВИД САЙТА 

4.1. Дизайн сайта (блога) педагогического работника должен отвечать 

следующим требованиям: 

− Единство цветового решения (единая гамма, использование не более 3-4 

цветов в оформлении). 

− Единство шрифтов (одинаковый стиль, использование не более 3-4-х 

шрифтов, использование стандартных шрифтов). 

− Удобство чтения текста (оптимальность размеров шрифта, оптимальность 

сочетания цвета шрифта и фона). 

− Соответствие оформления содержанию страницы. 

− Наличие визуальной поддержки информации (инфографика, фотографии, 

рисунки и др.). 

− Удобство навигации и поиска информации. 

− Логичность размещения материала. 

− Быстрая загрузка страницы сайта. 

− Наличие ссылок на связанные сайты (министерств, ведомств). 

− Наличие формы обратной связи. 

− Отсутствие неработающих элементов на сайте (ссылок). 

− Грамотность изложения информации. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. Ответственность за создание и пополнение персонального сайта 

(блога) возлагается на педагогического работника. 

5.2.     Данные персонального сайта (блога) педагогического работника 

используются при анализе работы Учреждения в течение учебного года, при 

подведении итогов работы за учебный год. 

5.3.    Персональная ответственность за полноту, достоверность, 

объективность и точность информации, представленной на сайте (блоге),  

возлагается на педагогического работника.  


