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 для проведения занятий, внеклассных мероприятий, 

 для участия в конкурсах,  конференциях и т.д., 

дистанционные конкурсы профессионального 

мастерства 

Подготовка и оформление 
материалов 



 
  Соответствие Положению о конкурсе, 

  Актуальность (соответствие современным 

тенденциям развития образования), 

  Оригинальность,  

  Целостность , 

  Связность представленного материала, 

  Презентационность (культура оформления работы) 

Критерии оценки: 



 

методические разработки отдельных занятий  или 
тем образовательной программы, массовых 
мероприятий, 

 
 примеры использования новых форм проведения 

занятий: 
• интернет- технологий в образовательном 

процессе; 
• технологий дистанционного обучения; 
• оценки качества обучения 

Что может быть представлено? 



Папка материалов: 

Город ОУ_ Фамилия_ИO 

Материалы к конкурсу 

визитка.doc 

pic_index 

конспект занятия .doc 

презентация.ppt 

index.htm 

фотографии 

Web-страница 





Этапы подготовки работы 

 Анализ и отбор существующих методических 
материалов (формирование папки «Черновики»). 
 Подготовка материалов: 

•фото (автора, с занятий, мероприятий, работ), 
•текстовых документов, 
•презентаций, 
•графического материала, аудио и видеоряда и т.д., 
•списка использованных ресурсов. 

 Создание Web-страницы (или сайта) с 
гиперссылками. 
 Оценка результатов своей деятельности. 
 Подготовка диска (обложки). 



•Отсутствие данных об авторе.  
 
•Большой объем презентации (из-за необработанных 
фотографий). 
 
•Нарушение авторских прав (отсутствие ссылок на 
первоисточники, используемые УМК и т.д.). 
 
•Смазанность, расплывчатость рисунков. 
 
•Отсутствие единого стиля оформления в отдельной    
презентации. 
 
•Использование несоответствующего содержанию 
оформления (фона, рисунков, видеофрагментов, звука) и др.  

Частые ошибки 



Презентация «Пришкольный 

участок» содержит 24 слайда. 

Объем - 69,9 Мб! 

Большой объем презентации 

69,9 Мб → 8 Мб 

Уменьшение почти в 9 раз! 



Большой объем презентации 
 (из-за необработанных фотографий) 



Открыть презентацию, выбрать любой рис., ПКМ, сжать… 



Применить ко всем рисункам документа… 



•Применить …Закрыть окно.  

•Сохранить под новым именем и убедиться, что объем 

уменьшился. 



Фото первоначально размером 3129 Кб, открыть  в PhotoShop,  

Изображение         Размер изображения.  

Изменила размер печатного оттиска       ширина: 9 см, сохранение - 232 Кб. 

Обработка фотографий 
(уменьшение размера) 



Обработка фотографий 

(обрезка) 



•Фото открыть в PhotoShop.  

•Инструмент «Выделение», выделить область  

•Изображение            кадрировать.  

•Сохранить. 



Word-документы… 

Недочет Исправить 

Небрежный вид 

документа, требует 

форматирования 

«Непечатаемые символы» Документ 
отобразит пробелы,  перевод строки 
(Enter) и др. 
Режим позволит устранить недочеты. 

«Рваный» правый 
край 

Форматирование «по ширине»  

Разный стиль 
шрифтов  

Использовать «Копировать формат» 

Абзацы,  

красная строка 

Удалить лишние пробелы в начале 
строки, настроить красную строку 

Списки Следить за расположением, в 
нумерованном списке - за нумерацией 

Таблицы Вставка-Таблица… (не рисовать!) 



Web-страничка… 

•Язык разметки гипертекста НТМL и др.  

•Специальные редакторы для создания Web-страниц. 

•Простейший вариант (но непринятый для размещения в 

сети Интернет) – в Word, Publisher: 

1. Создать полностью документ с гиперссылками 

на размещенные в этой же папке презентации, 

word-документы (конспекты уроков, тесты и 

проч.).  

2. Сохранить как… Web-страницу 



•Сохранить как… (Web-страницу):  

•Имя файла - index  (принято для стартовой страницы, либо любое 
англ.) 

•Тип файла – Веб-страница 

Web-страница… 


