
 

 

 

Муниципальный конкурс 

 

педагогического мастерства по применению ЭОР в образовательном 

процессе 

  

«Лучший электронный образовательный ресурс» 

 

Номинация: «Лучший персональный сайт педагога» 

 

Название методической разработки: «Организация различных форм 

дистанционной работы с использованием персонального сайта» 

 

Предмет: математика 

 

 

Класс /возраст обучающихся: 5-11 класс 

 

Автор: Шахова Татьяна Александровна, 

учитель математики 

 

ОУ : МБОУ г. Мурманска  Гимназия №3 

 

 

Мурманск 

2016 



Описание разработки. 

 

 

1. Цель создания сайта: апробация новых дистанционных форм обучения, 

обмен положительным опытом с коллегами. 

2. Тип сайта: Предметный сайт. 

Предметный сайт создаѐтся для предоставления всего материала для 

скачивания и дальнейшего использования. Структура его ориентирована на 

различную аудиторию: 

- для учеников, учителей, родителей.  

3. Технологии: сайт создан на платформе «ucoz» в феврале 2013 года. 

Выбор обусловлен простотой создания. Возможностью бесконечного и 

бесплатного увеличения дискового пространства. Адрес: http://ta-

shah.ucoz.ru/   
4. Практическая реализация: работа на сайте активно ведется в течении 

трех лет. За это время подготовлено к выпускным экзаменам две 

параллели 11-х классов, и один 9-й класс. Выпускники показали хороший 

уровень подготовки. Отметили пользу организации дистанционной 

работы.  

5. Описание пунктов меню (направлений работы сайта): 

 

 Главная страница: краткое описание целей и контента сайта 

 Новости: объявления о новых конкурсах, информация о результатах 

участия  учеников в различных мероприятиях, о важных событиях в 

жизни гимназии. Для оперативных объявлений используется мини чат, 

встроенный в каркас сайта. 

  Файлы : 

o 7 класс 

o 8 класс 

o 9 класс 

o 10 класс 

o 11 класс 

содержат авторские разработки материалов по соответствующим  

направлениям (более 100);  результаты совместной работы с учениками 

10-х классов (ЕГЭ - часть В: «Прямоугольный параллелепипед», 

«Призма», «Пирамида», «Тела вращения»). 

 ОГЭ: 

o Модуль геометрия 

o 2 часть алгебра 

o 2 часть геометрия 

 ЕГЭ 

o Часть В 

o С2 

o С3 

http://ta-shah.ucoz.ru/
http://ta-shah.ucoz.ru/
http://ta-shah.ucoz.ru/
http://ta-shah.ucoz.ru/index/http_ta_shah_ucoz_ru_index_0_2/0-2
http://ta-shah.ucoz.ru/load/7_klass/3
http://ta-shah.ucoz.ru/load/8_klass/4
http://ta-shah.ucoz.ru/load/9_klass/5
http://ta-shah.ucoz.ru/load/10_klass/6
http://ta-shah.ucoz.ru/load/11_klass/7
http://ta-shah.ucoz.ru/load/egeh/egeh/v9_v11_prjamougolnyj_parallelepiped/8-1-0-3
http://ta-shah.ucoz.ru/load/egeh/egeh/v9_v11_prizma/8-1-0-28
http://ta-shah.ucoz.ru/load/egeh/egeh/v9_v11_piramida/8-1-0-44
http://ta-shah.ucoz.ru/load/egeh/egeh/v10_v13_tela_vrashhenija/8-1-0-123
http://ta-shah.ucoz.ru/load/modul_geometrija/20
http://ta-shah.ucoz.ru/load/2_chast_algebra/22
http://ta-shah.ucoz.ru/load/2_chast_geometrija/23
http://ta-shah.ucoz.ru/load/egeh/egeh/8
http://ta-shah.ucoz.ru/load/egeh/egeh_s2/14
http://ta-shah.ucoz.ru/load/egeh/egeh_s3/15


o База 

Материалы для подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

 

 Домашние задания: 

o 5 класс 

o 11 класс 

 К заданиям, размещенным на сайте, легко прикрепить различные 

ссылки на дополнительные материалы, фрагменты удачных 

видеоуроков, существующих в сети и непосредственно на сайте, что 

очень важно для организации дистанционной помощи обучающимся 

(например: страница с домашними заданиями, страница с 

обсуждениями задач).  

И, хотя,    модуль "Домашние задания" предназначен, в первую 

очередь, для моих учеников, однако, и коллеги могут найти здесь 

некоторые дидактические материалы и полезные ссылки.  

 Видеоуроки. Начата работа по созданию и размещению на сайте 

видеоуроков («Тригонометрия», «Функции и графики на ОГЭ»). Для 

размещения видеороликов использован web сервис YouTube. 

o Тригонометрия 

o Функции и графики 

В последнее время фильтры не пускают файлы YouTube на 

школьные компьютеры. Поэтому видео продублировано с 

помощью «Яндекс диска» и легко скачивается по 

соответствующей ссылке. Однако, на домашнем компьютере 

видео легко смотреть онлайн без скачивания.  

 Выпускникам: данный модуль содержит полезные ссылки для 

подготовки к экзаменам. Советы ученикам и родителям. Информацию 

об изменениях в структуре КИМ. 

 Обратная связь, гостевая книга и мини чат. Обеспечивают 

интерактивность сайта.   

 

Востребованность сайта легко определить его местом в списке веб 

страниц. Другими словами, достаточно начать в вводить фамилию 

автора сайта в поисковую строку и сразу видно, посещается ли данный 

сайт, и как он посещается в сравнении с другими сайтами.  
 

http://ta-shah.ucoz.ru/load/egeh/baza/24
http://ta-shah.ucoz.ru/publ/5_klassy/6
http://ta-shah.ucoz.ru/publ/11_klass/7
http://ta-shah.ucoz.ru/publ/11_klass/5-20
http://ta-shah.ucoz.ru/publ/11_klass/11_abv_diagnosticheskaja_rabota/3-1-0-205
http://ta-shah.ucoz.ru/publ/11_klass/11_abv_diagnosticheskaja_rabota/3-1-0-205
http://ta-shah.ucoz.ru/publ/11_klass/11_abv_diagnosticheskaja_rabota/3-1-0-205
http://ta-shah.ucoz.ru/load/videouroki/trigonometrija/26
http://ta-shah.ucoz.ru/load/2_chast_algebra/22
http://ta-shah.ucoz.ru/index/vypuskniku_i_abiturientu/0-15

