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«Учитель года России – 2022» 
Персональный сайт  как образовательный инструмент саморазвития учителя и 

взаимодействия с коллегами  других городов. 

Мой персональный сайт  

Курачинова Лилия Магометовна 

МБОУ «Гимназия № 18» г. Черкесска, учитель биологии 

         Сегодня Интернет плотно вошел в нашу жизнь. Его используют для общения, обучения, поиска 

информации.  Но есть  еще одна возможность использовать просторы Интернет в своих целях. Это 

возможность создать и вести свой собственный сайт. Ведь деятельность современного учителя тесно 

связана с применением информационно-коммуникационных технологий. Одним из проявлений 

применения таких технологий и является персональный сайт учителя, который является «живым» 

инструментом не только для создания имиджа современного педагога, но и для накопления 

материала, рефлексии, корректировки своей деятельности. Сайт может быть  инструментом 

педагогического взаимодействия, как коллективов учителей школ (сайты школ), так и отдельных 

учителей и учащихся.  Создание сайта открывает для педагогической деятельности  новую среду и 

новые возможности. Сайт становится рабочим инструментом учителя и постепенно начинает 

использоваться в учебной деятельности, для организации взаимодействия педагогов, учителей, 

родителей: при дистанционном обучении учащихся, при организации проектной деятельности для 

проведения опросов и телекоммуникационных мероприятий, при организации взаимодействия 

педагогов, учителей, родителей. 

Правильное оформление сайта представляет 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://multiurok.ru/liliya-magometovna  

Данным сайтом пользуюсь активно, публикую:  

 методические разработки уроков  (по биологии); 

 занятия по внеурочной  деятельности; 

 сценарии праздников; 

 внеклассные воспитательные занятия (классные часы, ученические и родительские 

собрания, внеклассные занятия по различным направлениям воспитательной работы); 

 рабочие программы; 

Рассмотрим основные разделы сайта. 

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

На главную страницу – обо мне - я внесла краткую информацию о себе. 

Здравствуйте, уважаемые гости! 

Я рада приветствовать Вас на своем сайте! 

Меня зовут  Курачинова Лилия Магометовна, 

я работаю учителем  биологии в  

МБОУ «Гимназия 18» г. Черкесска 

Моя работа доставляет мне много удовольствия. 

Я люблю детей, гимназию, свой предмет  и  надеюсь на взаимность 

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  «Галерея» в ней находятся фотографии на тему школьной жизни, на 

которых запечатлены те или иные интересные события.    

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.  

https://multiurok.ru/liliya-magometovna

