
 

Требования к оформлению блогов на портале УчПортфолио 

1. Общие требования 

1.1. Блог - это своеобразный личный сетевой дневник, где педагог может поделиться своими 

реализованными идеями, высказать собственные суждения; 

1.2. С помощью  записи в блоге педагог может: 

 создавать репортажи о классных мероприятиях и событиях, которые произошли в школе; 

 высказывать свою точку зрения по любой волнующей его проблеме; 

 рассказывать об интересных Интернет-ресурсах, которые помогают ему в работе, и    

обмениваться с коллегами полезными ссылками; 

 давать полезные советы родителям по вопросам образования и воспитания детей; 

 делиться личным опытом по решению различных проблемных ситуаций, с которыми 

сталкивается педагог; 

 давать различные рекомендации по своему предмету; 

 делиться весёлыми случаями и историями, которые произошли с ним, его коллегами или 

учениками; 

 информировать своих учеников, родителей, коллег о событиях региона, не копируя 

дословно информацию другого сайта; 

1.3. Заголовок блога должен быть: 

 кратким и лаконичным 

 максимально информативным; 

 отражать суть записи; 

 быть понятным; 

 быть запоминаемым; 

 не иметь сложных терминов, понятных только узкой группе коллег; 

1.4.При создании блога целесообразно  предоставлять уникальную информацию, а не 

скопированную дословно с других источников. Частичное копирование текста с других 

сайтов допускается (если условиями ресурсов разрешено полное и частичное копирование 

текста);  

1.5.Запрещено в названии блога, в тексте, использовать CAPS LOCK (крик), звездочки, 

множество восклицательных знаков и иные символы, привлекающие внимание.  

1.6.Модератор проверяет оформление блогов в соответствие с требованиями и имеет право 

отправить блог на доработку или  удалить его без объяснения причины. 

 



2. Требования к оформлению блогов по форме, предложенной конструктором сайта 

(оформление полей (граф)) 

2.1. В графе «Заголовок» пишется название блога без точек и кавычек; 

2.2. В графе «Краткое описание» оформляется запись, отражающая краткое содержание блога 

не менее 2-3 предложений. Изложение краткого описания должно быть оформлено в 

логической последовательности;  

2.3. В графе «Рубрика» выбрать правильный раздел (см. Рисунок 1.); 

Рисунок 1. 

 

2.4. В текстовом поле оформить  запись в блоге  в соответствие с правилами: 

 заголовок, подзаголовки, изображения в блоге выравниваются по центру и выделяются 

только «полужирным» начертанием (можно выделять другим цветом);  

 запись текста, изображения следует отделять друг от друга отступами; 

 изображения должны быть качественными, не содержащими запись (копирайт) с других 

сайтов и сопровождаться краткими комментариями; 

 текстовая запись в блоге выравнивается по ширине и оформляется в едином стиле: шрифт 

-  стандартный (Times New Roman, Аrial Verdana и т.д) размер шрифта – не менее 16 

(кегль);  

 изображения в текстовом редакторе выравниваются по центру, отделяются отступами 

путём нажатия клавиши Ентер один раз и подписываются сверху без указания ФИО детей 

и иных лиц; 

 не допускается выделять жирным шрифтом и курсивом запись в тексте блога; 

2.5. В графе «Изображение» загружается тематическая картинка согласно теме блога; 

2.6. При публикации блога необходимо соблюдать отступы (красная строка). 

 

3. Требования к оформлению источников в конце блоговой записи 

3.1.В конце каждой блоговой записи должен быть список использованных источников; 

Необходимо указывать ссылки абсолютно на все материалы: тексты, фотографии, видео: 



 Мир тесен [Электронный ресурс]. Живой уголок: Необычные птицы нашей планеты. – 

31.12.2016, Режим доступа: https://smallivingworld.ru/blog/43427691403/Neobyichnyie-

ptitsyi-nashey-planetyi?nr=1;   

 Изображение «Заяц – беляк», режим доступа: https://im0-tub-

ru.yandex.net/i?id=40d7b43a750abc1a043c9e90fb796fd7-l&n=13;   

 Ютьюб [Электронный ресурс]. Анимационные сериалы: Легенда о Тарзане, Серия 4 - 

Потерявшийся котёнок, Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=DZLdQmfLI24   

3.2.Изображения должны быть заимствованы с Интернет-ресурсов, условиями которых не 

запрещено копирование, но не с поисковых систем (Яндекс, Гугл и др); 

3.3.Каждый прописанный источник в библиографическом списке должен быть достоверным! 

Это значит, что информация в содержании материала должна совпадать с той, которая 

имеется в указанном источнике. 

Внимание! 

Блог подлежит доработке или  снятию с публикации с понижением рейтинга, если: 

- не соблюдены требования; 

- тематическая картинка отсутствует или  не соответствует теме и содержанию блога; 

- тема и содержание блога не соответствует рубрикам или рубрика не выбрана; 

- некомментируемые блоги подлежат удалению 

 

 

 

 

 

 

https://smallivingworld.ru/blog/43427691403/Neobyichnyie-ptitsyi-nashey-planetyi?nr=1
https://smallivingworld.ru/blog/43427691403/Neobyichnyie-ptitsyi-nashey-planetyi?nr=1
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=40d7b43a750abc1a043c9e90fb796fd7-l&n=13
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=40d7b43a750abc1a043c9e90fb796fd7-l&n=13
https://www.youtube.com/watch?v=DZLdQmfLI24

