Памятка для педагогов
по созданию мини-сайта в сети Интернет
Подготовил: старший воспитатель Смолякова Н.В.

Шаг 1
В поисковой системе вводим адрес сайта

Заходим на сайт

Нажимаем ссылку

Вход/регистрация

http://nsportal.ru/

Шаг 2

Регистрация на сайте. Нажимаем на ссылку РЕГИСТРАЦИЯ

Затем вводим в свободные поля свои данные.
Например:
Имя пользователя: Иванова Мария Петровна
E-mail адрес : ivanova@yandez.ru
Ответ на вопрос: 500
Нажимаем кнопку регистрация

Шаг 3
Открываем электронную почту, которую указывали в процессе регистрации,
и открываем письмо от ns portal

В

письме

Вы

увидите

активную

ссылку

на

сайт.

Откройте

еѐ.

Далее Вам будет доступен одноразовый вход на сайт, Вы сможете
установить свой пароль для входа на сайт ns portal. Нажимаем на кнопку
ВОЙТИ

Шаг 4.

Заполнение полей для регистрации на сайте. Следуйте
инструкциям!

Чтобы разместить свою фотографию, нажмите ОБЗОР и выберите фото с
Вашего компьютера. Затем сохраните информацию.

Теперь Вы зарегистрированы на сайте. Но Вам ещѐ необходимо создать свой
минисайт. Для этого нажимаем ссылку ДАННЫЕ ДЛЯ МИНИ-САЙТА

Заполняем ВСЕ поля. Обратите внимание, что в некоторых пунктах
необходимо внести определенное количество символов (букв), обязательные
поля помечены звездочкой. Всегда сохраняйте информацию (кнопка в самом
низу), так как в любое время Вы можете дополнить информацию.
Рекомендуем заранее продумать текст полей:
1. Профессиональные интересы
2. Девиз
3. Любимое изречение (автор)
4. Вступительный абзац к мини-сайту (Текст, который будет помещен в
центральной части мини-сайта после сразу после эпиграфа)
5. О себе.
6. Книги, которые сформировали мой внутренний мир
7. Мой взгляд на мир
8. Мои достижения
9. Вступительный абзац к электронному портфолио (Текст, который будет
помещен после заголовка "Мое портфолио" перед списком документов,
помещенных Вами в портфолио)

Даже если Вы не полностью заполнили поля, то Вам уже доступна работа по
размещению методических разработок. Для этого на своей странице найдите
ссылку ДОБАВИТЬ УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ В ПОРТФОЛИО

Итак, сейчас у Вас есть мини сайт! Уважаемые педагоги, не забывайте, что с
сайтом необходимо работать, размещать методические разработки
(конспекты,
презентации,
рекомендации,
консультации),
грамоты,
собственные достижения. Здесь можно разместить фотоальбомы. Помните,
что публикация фото детей является нарушением закона о персональных
данных (2006)
Наличие собственной страницы в Интернете является обязательным
условием прохождения процедуры аттестации педагогических работников.
Свидетельство о создании сайта и сертификаты о публикации можно
заказать,
пройдя
по
ссылке
ЗАКАЗАТЬ
СВИДЕТЕЛЬСТВА
/СЕРТИФИКАТЫ (ссылка появляется, когда заходите на свой сайт).
Все документы о публикации (или скриншоты страниц, на которых
размещена информация), вкладываются в портфолио педагога.

