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НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА 

1.Определить назначение сайта: 
 

• Сайт-визитка (англ. business card website) — небольшой сайт, 
как правило, состоящий из одной (или нескольких) веб-
страниц и содержащий основную информацию (базовая 
информация о себе, расписание, избранные материалы…). 

 

• Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, 
интернет-дневник, онлайн-дневник) — веб-сайт, основное 
содержимое которого — регулярно добавляемые записи, 
содержащие текст, изображения или мультимедиа (если вы 
собираетесь часто и много писать о школьной жизни, 
интересных методиках, книгах по специальности …). 

 

• Специализированный сайт (сайт-галерея, сайт-портфолио, 
методическая копилка). 



НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА 

Структура сайта-визитки. 
 Главная (ФИО, должность, наименование ОО, квалификационная 

категория, педагогическое кредо, фото …). 
 Портфолио. 
 Расписание: 

• звонков; 
• уроков. 

 Методическая копилка: 
• классы; 
• предметы; 
• внеклассные мероприятия. 

 Ученикам. 
 Родителям. 
 Полезные ссылки. 

• ссылки на русскоязычные и зарубежные ресурсы по вашему предмету; 
• список избранной литературы, ссылки для скачивания книг. 



А также можно разместить: 
 отчёты о школьной жизни учеников, фотографии с внеклассных 

мероприятий (только с письменного разрешения законных 
представителей!!!!!); 

 расписание занятий, организационная информация; 
 интерактивные задания, благодаря которым сайт может стать 

онлайн-учебником; 
 описание опытов и экспериментов, которые можно повторить дома; 
 список ваших публикаций; 
 научно-методические материалы; 
 видеозаписи открытых уроков; 
 авторские эссе, заметки и статьи о педагогике и предмете; 
 ваши вебинары — онлайн-занятия по какой-то теме (их можно 

дополнить текстами и заданиями); 
 анкеты и опросники для учеников и родителей, если вы хотите 

получать обратную связь; 
 ваши контакты и виджеты соцсетей. 

НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА 



ДИЗАЙН САЙТА 
«Принцип благородной сдержанности!» 

1. Удобство навигации (меню сайта). 
2. Отсутствие неоправданной анимации. 
3. Использование светлого фона страниц. 
4. Использование не более 4-х цветов.  
5. Использование простых шрифтов – «читаемость» 

заголовков и текста. Распространённые варианты — Times 
New Roman, Verdana и Arial. 

6. Отточенность и сдержанность текста. 
7. «Уместные» фотографии небольшого «веса». 



ГДЕ СДЕЛАТЬ САЙТ? 

Хостинг - (англ. hosting) — услуга по предоставлению ресурсов для 
размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети 
(обычно Интернет). 
 

Плюсы бесплатного хостинга:  
1. Он экономит деньги. 
2. Можно познакомится с процессом создания сайта. 
 

Минусы бесплатного хостинга:  
1. Много рекламы. 
2. Очень медленный. 
3. Ограничение на размер каждого файла. 
4. Ограничение общего объема файлов (размер памяти). 
5. Права на владение сайтов принадлежат владельцу хостинга. 
6. Существенные ограничения на расширение файлов (к примеру нельзя 

.exe и другие). 
7. Чаще всего можно использовать только домена 3-го уровня. 
8. Некоторые предлагают и 2-го уровня, но только непопулярные 

доменные зоны — .info, .club … 



БЕСПЛАТНЫЕ ХОСТИНГИ 
 
 

1. HostiMan.ru (без рекламы). 
2. Hostinger.ru (без рекламы). 
3. Ucoz.ru  
4. Hut.Ru  
5. Облачный хостинг от Megaindex.ru  
6. Bestof.ru (без навязчивой рекламы). 
7. Oxnull.net (без рекламы). 



HostiMan.ru — это бесплатный хостинг с конструктором сайтов без рекламы. 
Достаточно 1 лайка и поделиться с друзьями. Так же предоставляют бесплатные SSD 
VPS/VDS серверы тематическим сайтом за размещение их баннера. Используют 
современные серверы с памятью DDR4.  
1. Размещают только легальные и законные сайты.  
2. 2 сайта и 2000 Мб места под файлы на быстрых SSD дисках.  
3. Оперативная память 256 мб (у других максимум 128 мб).  
4. Cloudlinux + ISPmanager 5.  
5. Конструктор сайтов и более 170 готовых шаблонов сайтов.  
6. 232 CMS и скриптов в автоустановщике.  
7. Хорошая техподдержка.  
8. Бесплатные DNS серверы.  
9. Еженедельное резервное копирование.  
10. PHP, MySQL, FTP, Cron и многое другое.  
11. Выбор версий PHP 5.2-5.6 и 7.0.  
12. Бесплатный домен 3 уровня сайт.h1n.ru.  
13. Возможность использования своего домен 2 уровня.  
14. Неограниченный трафик на ваш сайт.  
15. Без рекламы на хостинге. 



Hostinger.ru - удобный бесплатный хостинг без рекламы с поддержкой MySql и PHP. 
Наличие шаблонов, конструктора сайта очень облегчают создание его новичкам. 
Места на диске хватит для не большого сайта и ограничение по трафику достаточно 
для небольшого проекта. 
Особенности:  
1. Хорошая техподдержка  
2. Поддержка скриптов  
3. Быстрая установка CMS WordPress, Joomla и других  
4. Наличие партнерской программы (если привлекаете других людей по получаете 

подарки и деньги)  
5. Наличие шаблонов для создания сайта  
6. Конструктор сайтов  
7. 2Gb памяти на диске  
8. Ограничение по трафику — 100Gb  
9. ОТСУТСТВИЕ РЕКЛАМЫ  



ucoz.ru - если вы не знакомы с программированием, а сейчас вам понадобился 
срочно сайт — то этот хостинг для вас. Много шаблонов, документации и хорошая 
поддержка обеспечат быстрое создание Вашего ресурса. 
Характеристики:    
1. Более 250 готовых шаблонов  
2. Много модулей, виджетов, гаджетов и других  
3. Нет ограничений по объему памяти для Вашего веб-ресурса (сайта)  
4. Хорошая техподдержка  
5. Существуют учебники и документация  
6. Удобная CMS с современными технологиями  
7. Удобное и быстрое создание сайта (можно создать за 1-2 дня не имея больших 

знаний в программирование  
8. Резервные копии вашего веб-ресурса  
9. Поддержка Php и MySql  
10. Возможность использования доменов 2-го уровня, к примеру: yoursite.com  
11. Хорошая доступность сайта (uptime — 99%)  
12. Большой опыт работы в этой сфере (более 8 лет)  
13. НАЗОЙЛИВАЯ РЕКЛАМА — собственно это цена, которую Вы платите за весь тот 

сервис который перечислен выше. 



Хостинг Hut.Ru - достаточно неплохой ресурс, но мало дискового пространства. 
Подходит для учебных целей. 
 

Особенности:  
1. Есть SSH доступ  
2. Есть ФТП-доступ  
3. Выделено памяти — 100 Мб  
4. Поддержка Php и MySql (разные версии в зависимости от Вашего выбора)  
5. Поддержка веб-сервера Apache (можно работать с файлом .htaccess, делать 

301 редирект)  
6. Бесплатный домен 3-го уровня  
7. Возможность использования домена 2-го уровня  
8. Доступ к лог-файлам (Вы можете смотреть состояние дел Вашего сайта, 

ошибки и другое)  
9. Можно купить дополнительно дисковое пространство, установить почтовый 

ящик 
10. НАЛИЧИЕ РЕКЛАМЫ (ее можно отключить заплатив 30 руб./мес.) 



Облачный хостинг от Megaindex.ru    
 
cloud.megaindex.ru В последнее время стало популярным размещать свои 
сайты на облачных сервисах. Данная возможность от Мегаиндекса — 
очень хорошая альтернатива платным ресурсам. Нет ограничений по 
трафику и нагрузки процессора. Нужно зарегистрироваться на сервисе 
Megaindex.ru и войти в свою учетную запись и только тогда можно будет 
использовать данный ресурс.   
Особенности: 
1.Объем памяти — 500 Мб  
2.Поддержка PHP 5, MySQL 5.5 и Apache 2.2  
3.Настраиваемый доступ через ФТП, SSH, SFTP  
4.Отсутствие других ограничений       



bestof.ru - простой хостинг, который поддерживает небольшая группа 
любителей. Неплохая альтернатива платному варианту от провайдеров и 
отсутствие рекламы дает огромный плюс.  
 
Особенности:  
1. Не размещаются сайты игровых тематик и других развлекательных 

тематик, коммерческие ресурсы, сайты  вне доменной зоны .ru  
2. Бесплатные домены 3-го уровня  
3. Бесплатные домены 2-го уровня  
4. Поддержка Cron, FTP и различных скриптов  
5. НЕТ РЕКЛАМЫ. 



oxnull.net  - довольно неплохая альтернатива. Причем если вы никогда 
не устанавливали CMS, за вас это сделает система, нужно только при 
регистрации указать какую вы будете использовать, что упрощает задачу 
установки. 
 
Особенности:  
1. Можно создать только 1 БД размером до 50 Мб  
2. Объем памяти — до 300 Мб  
3. Поддержка PhP, Perl, Ruby и других скриптов  
4. Возможность работы с БД (База данных)  
5. Хорошая техническая поддержка  
6. Доступы по FTP  
7. Автоматическая установка движка (CMS) после регистрации (нужно 

указать при регистрации)  



teacher-site.ru – специализированный платный хостинг для педагогов! 
 

2950 рублей за создание сайта и первый год его работы  
(последующая ежегодная оплата за продление, хостинг и домен (начиная со 

второго года работы сайта) - 950 рублей) 



https://nethouse.ru/gotovye-sajty/sozdat-sait-dlya-uchitelja 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1. Изучить 3-5 любых учительских сайтов . 

2. Создать собственный сайт на одном из хостингов. 

3. Выслать ссылку на собственный сайт до 22 мая 2020г. 

на адрес: spiegar@mail.ru 


