Памятка
Некоторые вопросы подготовки к аттестации: создание сайта-визитки.
Свидетельства о публикации и сертификаты о создании сайта https://nsportal.ru/
учитываются аттестационными комиссиями, так как наличие публикаций в интернете и сайта
является стандартным элементом портфолио, а данный портал имеет статус образовательного
электронного СМИ (на этой странице можно распечатать Свидетельство о регистрации №
ФС77-43268: http://nsportal.ru/sites/all/themes/acquia_marina/_img/reg_smi_big.jpg).
Всероссийское зарегистрированное СМИ «Международный образовательный
портал МААМ» (http://www.maam.ru) также можно использовать в целях подготовки
портфолио для атестации (создание блога), в связи с тем, что данное СМИ зарегистрировано
в Национальном Агентстве ISSN Российской Федерации (ISSN 2587-9545), Эл №
ФС77-57008 свидетельство о регистрации СМИ, Сервер расположен в РФ | Совет
Федерации | Российская Газета
Пояснения к вышесказанному:
1. От педагогов не требуется становиться профессиональными разработчиками сайта,
вникать в тонкости дизайна и разметки (без этого невозможно создать красивый сайт «с
нуля»).
2. Вышеуказанные порталы имеют доступ для всех пользователей (посетители и
используют опубликованные материалами, обмениваются мнениями). Педагоги не
обременены сложными задачами, касающимися создания сайта, его «раскрутки».
3. Изначально, когда на федеральном уровне появилось требование к аттестующимся
педагогам иметь свой сайт, имелось ввиду, что педагог должен иметь сайт-визитку, чтобы
родители и будущие ученики могли поближе познакомиться со своим учителем.
Подразумевалось также, что на своих сайтах педагоги будут делиться опытом с коллегами.
4. Этим критериям мини-сайты, созданные педагогами на Портале в Социальной сети
работников образования https://nsportal.ru/, http://www.maam.ru соответствуют. Мини-сайты,
блоги обладают красивым дизайном, производя хорошее впечатление на родителей и детей,
других пользователей сети Интернет. Разработки, помещенные на мини-сайтах, в блогах
попадают на первые страницы поисковых выдач в Яндексе и Гугле, так как портал имеет
высокий траст (т. е. «пользуется высоким доверием») у поисковых систем. Порталы имеют
высокую посещаемость пользователями. Благодаря этому, сотни тысяч педагогов пользуются
материалами, опубликованными на порталах.
5. Работы, опубликованные в интернете, благодаря поисковым системам, доступны
миллионам пользователям в течении многих лет. К тому же, поисковые системы имеют
сложные алгоритмы для выявления интересных пользователям публикаций, и поэтому
количество читателей наиболее интересных публикаций со временем растет в прогрессии.
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