Примерное содержание
сайта
Главная
страница
сайта
обычно включает обращение к
пользователям
сайта,
путеводитель по страницам
сайта, краткий анонс каждой
страницы сайта, новостную
ленту
и
другое.
При
оформлении главной страницы
важно
сделать
заголовки
текстов активными, используя
гиперссылки, что значительно
облегчит навигацию по сайту
для пользователей.
Сведения о педагоге. На этой
странице представление автора
сайта. Здесь размещаются фото,
основные сведения о педагоге,
информация об ОО, краткое
портфолио, личная информация
(увлечения, жизненное кредо,
любимая литература, фильмы и
т. д.)

На
странице
«Документы»
размещаются примерные программы,
рабочие
программы,
различные
нормативные документы, необходимые
участникам образовательных отношений.
Страница
«Методическая
копилка» содержит разработки занятий,
методических разработок, авторские
цифровые образовательные ресурсы,
ссылки на полезную информацию для
организации
образовательной
деятельности.
«Фото-видеоматериалы»
постоянно пополняемый раздел сайта,
он может содержать фото- и видеоотчеты
о жизни группы.
На
странице
«Родителям»
размещаются консультации, памятки.
Можно создать специальный раздел для
родителей, куда периодически добавлять
новости или обращения к родителям.
Страница «Гостевая книга» для
организации
обратной
связи
с пользователями ресурса. Иногда такая
страница выполняет функции форума .
Важно поместить страницу «Карта
сайта», где следует представить более
подробную многоуровневую структуру
сайта с разбивкой на страницы и
подстраницы, разделы и подразделы,
используя при этом возможности
гиперссылки.

Создавайте активные,
работающие сайты!
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Создание сайта открывает
новую среду и новые возможности.
Сайт оказывает огромную роль на
развитие, самосовершенствование
педагога как профессионала и как
личности. Располагая свой сайт в
сети Интернет, каждый получает
шанс представить коллегам опыт
своей работы, рассказать о
достижениях, успехах, и взглянуть
на себя, свою деятельность со
стороны. Работая над созданием
сайта, педагог выступает в роли
администратора, пользователя, и
независимого эксперта, желая
наполнить сайт интересным и
полезным для себя и окружающих
содержанием. Мы уверены, что
сайт - это средство, позволяющее
понять, куда педагогу двигаться
дальше.
Прежде чем создавать сайт,
необходимо ответить
на вопросы:
Для чего нужен сайт?
Какие функции сайт будет
выполнять?
Какова будет структура сайта?
Кто будет являться
потребителем информации?
Каким будет визуальное
оформление элементов сайта?

Какие материалы будут размещаться
на сайте?
Также полезно определить:
конечную цель создания сайта
(влияет на скорость работы и внешний
вид продукта);
свой реальный уровень владения
ИКТ-компетенциями и навыками
программирования;
целевую аудиторию ресурса
(определяет содержание материалов для
наполнения сайта).

Сайт должен быть:
 Уникальным - материалы,
представленные на сайте, показывают,
насколько компетентен педагог.
 Удобным в работе: грамотная
навигация облегчит работу с сайтом и
привлечёт к нему посетителей. Фон,
размер и цвет шрифта, заголовки,
общее расположение материалов – всё
должно быть выдержано в едином
стиле, соответствовать друг другу, в
противном случае будет нарушена
целостность восприятия.
 Не загружайте ненужной
информацией и различными
эффектами. Это связано с достаточно
низкой реальной скоростью каналов
Интернет у большинства пользователей.
 Систематически обновляющимся.
Постоянная работа на сайте –
стремление к самообразованию, росту
профессиональной компетентности.
Структура сайта должна быть
понятной, не содержать логических
противоречий, позволять посетителю
сайта легко найти всю опубликованную
информацию.

- На каждой странице в верхней
части должно быть указано
название сайта.
- Придерживайтесь одного стиля!
Необходимо помнить, что единая
цветовая гамма способствует
полному и быстрому восприятию
информации.
- Используйте спокойные для
восприятия цвета.
- Для лучшего восприятия
текстовой информации все
заголовки на страницах должны
быть одинаковыми по размеру
шрифта и иметь одинаковый цвет.
Большое количество разных
шрифтов разного цвета отвлекает от
содержания.
- Не следует лишний раз
применять такие приемы, как
подчеркивание или перечеркивание
текста, т.к. подобные текстовые
эффекты могут ассоциироваться у
пользователей с гипертекстовой
ссылкой.
- Если необходимо выложить
презентации, и их нельзя заменить
текстовым документом или PDF, то
попробуйте уменьшите их вес за
счет оптимизации вставляемой в
них графики.

