
 

 

 

Персональный сайт  как образовательный инструмент саморазвития учителя и 

взаимодействия с коллегами  других городов. 

Каменских Кристина Сергеевна 

МБОУ «Гимназия № 18», 

учитель начальных классов 

              Современное компьютеризированное обучение и требования к современному 

учителю выдвигают идею, что для учителя персональный сайт является необходимостью. 

Для чего нужен сайт?  

Во-первых, это очень интересно. Хочется делиться опытом, а здесь аудитория не 

ограничена. Во-вторых, аттестация педагогических работников предполагает наличие 

видеозаписей.   

Каким должен быть сайт?  

Считаю, что в первую очередь сайт должен быть уникальным :  материалы, 

представленные на сайте показывают, насколько компетентен учитель. 

Во-вторых,  удобным  в работе:  грамотная  навигация  облегчит  работу с сайтом  и 

привлечѐт  к  нему посетителей.  Фон, размер и цвет шрифта, заголовки, общее 

расположение материалов – всѐ должно быть выдержано в едином стиле, соответствовать 

друг другу, в противном случае будет нарушена целостность восприятия. 

Сайт должен быть оформлен грамотно с точки зрения филологии.  Пусть чистота нашего 

языка будет заботой каждого человека! Грамматические, стилистические и иные ошибки в 

текстовом наполнении сайта влияют не только на восприятие информации, но и 

дискредитируют самого автора. 

 



 

Не  загруженным  ненужной информацией и различными эффектами.  

Главная страница сайта обязательно должна быть оформлена – именно на этой странице 

расположена основная информация, чтобы посетитель заинтересовался и отправился 

дальше. 

Сайт учителя может служить школьной летописью, методической копилкой, рабочим 

фотоальбомом, папкой с документами и наградами, сборником интерактивных заданий. 

Я веду личную страницу на портале 

 https://nsportal.ru/kamenskikh-kristina-94mail-ru 

Данным сайтом пользуюсь активно, публикую:  

 методические разработки уроков  ( по окружающему миру, русскому языку, 

математике, литературному чтению;) 

 занятия по внеурочной  деятельности; 

 презентации  к урокам и внеклассным занятиям; 

 сценарии праздников; 

 внеклассные воспитательные занятия (классные часы, ученические и родительские 

собрания, внеклассные занятия по различным направлениям воспитательной 

работы); 

 копилка полезных советов (динамические паузы, рефлексия, памятки и т.д. ) 

Рассмотрим основные разделы сайта. 

Электронное  портфолио, где размещена вся информация о моей профессиональной 

деятельности. Важный и удобный раздел сайта.  

Для учителей и учащихся создан раздел о конкурсах и мастер- классах, проводящихся  
на различных порталах. 

Для организации обратной связи на сайте существует Форум. С помощью форума 

осуществляется взаимодействие с коллегами и учащимися. 

Мои перспективы в развитии сайта: 

Продолжать развивать свою страницу ( еженедельно пополнять новыми материалами) 

Раздел « Творческие работы ученика» пополнять новыми работами, демонстрировать 

успехи детей своего класса.  

Приобретение новых навыков при ведении собственного сайта: умения  интересно писать, 

совершенствование опыта программирования и веб-дизайна.  

Однако, бесспорно, - персональный сайт учителя может выступать как инструмент 

решения различных уникальных образовательных задач и при правильном его 

использовании давать прекрасные результаты. 

https://nsportal.ru/kamenskikh-kristina-94mail-ru


 


