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Сайт педагога является авторским образовательным ресурсом, где можно 

рассказать о себе, своѐм образовании, профессиональных достижениях и педагогическом 

опыте, поделиться новостями и объявлениями. 

Это эффективный образовательный инструмент, позволяющий идти в ногу со 

временем, применять в своей работе новые технологии, использовать возможности 

дистанционного обучения. Каким должен быть сайт? 

Правильное оформление сайта показывает учителя грамотным пользователем 

интернета. Материалы, представленные на сайте, показывают, насколько компетентен 

учитель. Следовательно, сайт должен быть полезным, удобным; грамотная  навигация  

облегчит  работу с сайтом  и привлечѐт  к  нему посетителей, всѐ должно быть выдержано 

в едином стиле, соответствовать друг другу, в противном случае будет нарушена 

целостность восприятия. 

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

расположена основная информация, чтобы посетитель заинтересовался и отправился 

дальше. Сайт учителя может служить методической копилкой, рабочим папкой с 

документами и наградами, сборником интерактивных заданий. 



Я веду личную страницу на портале 

https://infourok.ru/user/romanenko-kristina-viktorovna 

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); 

 рабочие программы; 

 полезный наглядный материал. 

Рассмотрим основные разделы сайта. 

Мой кабинет, где размещена вся информация о моей профессиональной деятельности. 

Важный и удобный раздел сайта.  

Для учителей создан раздел  «Курсы»,  где представлена вся информация о курсах, 

которые организует   портал. 

Для организации обратной связи на сайте существует раздел «Обратная связь». 

Также на сайте можно вести свой блог. Обмениваясь своими мыслями и знаниями с 

посетителями сайта. 

 С помощью раздела  «Мои классы»  осуществляется взаимодействие с учащимися.  

Раздел « Достижения»,  в котором можно демонстрировать свои успехи. 

Мои перспективы в развитии сайта: 

Продолжать развивать свою страницу, пополнять новыми материалами. 

Приобрести новые навыки ведения собственного сайта: умения  интересно писать, 

совершенствование опыта программирования и веб-дизайна.  

  

 


