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Пояснительная записка

ФИО администратора сайта: Габидулина Наталья Александровна
Школа: МАОУ «Моряковская СОШ» Томского района
Директор: Матвеев Василий Иванович
Адрес сайта: http://mor-nachalka.ucoz.ru/
Дата создания сайта: 21.01.2014г
Сайт является информационным ресурсом учителя начальных классов в глобальной сети Интернет, который содержит бесплатный и неограниченный доступ к информации, предназначенной для всех желающих.

Цель создания сайта:
организация пространства в сети Интернет для обобщения и распространения педагогического опыта учителя и оперативного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса.     

 Задачи: 
освещение деятельности педагога в сети Интернет; 
осуществление обмена педагогическим  опытом и демонстрация достижений педагога;
создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса: педагогов, учащихся и их родителей;
оперативное и объективное информирование о происходящем в классном коллективе всех участников образовательного процесса;
размещение на сайте формы обратной связи для получения отзывов от различных групп пользователей;
оперативное взаимодействие и конструктивный диалог с коллегами других общеобразовательных школ.


Перспективы развития сайта

Оперативно и своевременно размещать новую информацию на сайте. 
Создать и пополнить новый раздел: Интерактивная доска на уроке.
Организовать зону для предоставления возможностей учителям начальной школы разместить свои материалы на сайте.
Обсуждение вопроса о выдаче сертификатов о публикации на страничках сайта.
Регистрировать в установленном порядке сайт в информационно-поисковых системах.

Особенности структуры сайта 
Для кого сайт?
Учителя. 
Учителя начальных классов имеют возможность познакомиться с опытом работы педагога. Здесь можно найти разработки уроков, презентации, тесты, проекты детей, программы, мастер – классы. 

Родители. 
Вопросы, которые интересны родителям – успеваемость ребенка в школе, школьные дела. Для работающих родителей выбрать время для посещения школы иногда вызывает затруднение. А вот вечером заглянуть на сайт класса, где учится его ребенок, задать вопрос учителю ему удобно. Это можно сделать и через обратную связь на сайте, гостевую книгу на блоге, электронный дневник ученика.

Ученики класса. 
На сайте учителя создана страничка для ребят, а так же имеется переход на блог класса. 
Сайт – это  средство получения оперативной информации. Ученик получает  информацию о расписании уроков,  домашнем задании, возможность задать вопрос учителю, друг другу и т.д.  

Структура сайта:
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