Приветствую вас на своем сайте, друзья!
Для того, чтобы упростить вашу работу с сайтом, предлагаю
ознакомиться с данной инструкцией. Для работы с сайтом необходимо
любое устройство, подключенное к сети Интернет (персональный
компьютер, планшет) и программное обеспечение для чтения PDF-файлов и
видеозаписей. Для корректного отображения содержимого лучше
использовать браузеры Google Chrome или Firefox.
Страницы сайта содержат переходные ссылки, которые выделены
оранжевым цветом.
На Главной странице представлена краткая информация об авторе
сайта, фотографии, видео, ссылки на федеральные
и региональные
образовательные порталы. В новостной ленте отображаются последние
новости. Все записи можно посмотреть в Разделе «Новости»
Меню сайта расположено внизу страницы в виде изображений. Каждый
пункт меню содержит подразделы.
Раздел «Моя Родина» содержит информацию о Республике Коми, УстьКуломском районе, селе Усть-Кулом.
Раздел «Профессиональная деятельность» имеет несколько
подразделов, которые раскрывают не только профессиональную
деятельность, но и содержат методические разработки и творческие работы
автора сайта.
МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом (информация о школе и ее истории);
Предметное МО (аналитические отчеты по работе ШМО);
Классное руководство (методические разработки мероприятий для
классного руководителя);
Профессиональные достижения (информация о достижениях автора в
профессиональной деятельности);
Повышение квалификации (информация о прохождении курсов
повышения квалификации);
Участие в профессиональных конкурсах (опыт участия автора в
конкурсе «Учитель года России», фото- и видеоматериалы этапов конкурса).
Раздел «Виртуальный методически кабинет» содержит три
подраздела.
Нормативные документы (ссылки на основные нормативные акты,
регламентирующие профессиональную деятельность учителя);
Методические разработки (авторский материал учителя (оранжевым
цветом обозначены файлы для скачивания));
Полезные ссылки и пособия (ссылки на сайты, содержащие материал для
изучения английского языка, сообщества в социальных сетях, связанные с
подготовкой к ГИА (переходные ссылки выделены оранжевым цветом.
Темно-синим цветом обозначены скачиваемые файлы)).

Раздел «Для вас, мои ученики» предназначен для учащихся, содержит
несколько подразделов:
ГИА (тренировочные задания, разработанные автором сайта (оранжевым
цветом отмечены переходные ссылки на сайты по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ,
темно-зеленым цветом обозначены варианты тестов по грамматике
английского языка для учащихся 8-9 классов)). Для выполнения теста,
учащемуся необходимо перейти по ссылке, ввести по запросу адрес
электронной почты и имя, прочитать изучить содержание задания и вписать
подходящее слово в поле ответа «Мой ответ» ЗАГЛАВНЫМИ латинскими
буквами. После отправить ответы, нажав соответствующую кнопку внизу
страницы. У учащегося будет возможность просмотреть полученные баллы,
нажав на соответствующую кнопку в открывшемся диалоговом окне. Копии
ответов будут направлены на указанную электронную почту.
Удачи на олимпиадах и конкурсах! Цифровые образовательные ресурсы
(перечень ресурсов для дополнительного изучения английского языка,
ссылки выделены оранжевым цветом).
Итоговый индивидуальный проект (методические рекомендации по
выполнению итогового индивидуального проекта, работы учащихся МБОУ
«СОШ» с. Усть-Кулом размещены с согласия авторов.
Раздел «Для вас, родители» содержит три страницы с рекомендациями
и полезными ссылками для родителей учащихся второго класса (начало
обучения английскому языку), родителей выпускников и родителей
выпускников.
Отдельной страницей выделена Обратная связь. Посетитель имеет
возможность обратиться к автору сайта с вопросом, предложением,
просьбой, используя одну из представленных форм обратной связи:
электронная почта, сообщение в социальной сети ВКонтакте, в Viber. Есть
возможность написать сообщение прямо на странице «Обратная связь», в
этом случае автор сайта получит его по электронной почте.
Раздел «Давайте обсудим» является форумом, где любой
зарегистрировавшийся пользователь имеет возможность участвовать в
обсуждении тем, а также создавать новую тему.
Для регистрации
необходимо нажать на кнопку Register, ввести никнейм латинскими буквами
и адрес электронной почты. На адрес указанной электронной почты придет
ссылка, чтобы задать пароль для входа на сайт. Далее в разделе «Давайте
обсудим» необходимо нажать, ввести электронную почту и заданный пароль.
Просьба указывать при написании сообщения свой статус – учитель,
родитель, учащийся.
Благодарим за посещение сайта!

