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       Сайт – наиболее удобный инструмент для 

представления любых продуктов деятельности. По 

сравнению с бумажным носителем, который может представить лишь текст и 

изображение, сайт имеет возможность также донести информацию в мультимедийных 

формах. И чем бы ни занимался человек, представить своё творчество или себя самого в 

многочисленных электронных форматах оказывается довольно несложным делом. 

Поэтому сегодня в Сети можно обнаружить многочисленные персональные сайты.  

Сайт с качественными материалами показывает, насколько компетентен и 

профессионален учитель. 

     Учительский сайт – это инструмент для установления профессиональных контактов и 

поиска единомышленников. При этом в качестве портфолио в педагогической среде, для 

повышения профессионального статуса, собственный сайт учителя, объединяющий 

авторские наработки, достаточно значим.                                                                                                    

Систематизация дидактических материалов, методических разработок уроков, 

электронных учебников, видео ресурсов, иллюстраций, тренажеров, просто необходима 

учителю в современном информационном обществе. Ключевое преимущество 
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персонального сайта заключается в возможности делиться опытом, ведь твои материалы 

могут просмотреть миллионы пользователей по всему миру. 

В настоящее время можно найти множество образовательных порталов, где учитель 

может зарегистрироваться, публиковать свои разработки и другие материалы, но не все 

порталы дают возможность пользователям создание своего учительского сайта.  

       Я веду персональную страницу на портале «ИнфоУрок» - это крупнейший    

образовательный интернет-проект в России. 

На этом портале я делюсь  опытом. Это уникальная возможность для коммуникации с 

коллегами. Мой сайт является звеном Интернет-сообщества учителей. 

 

  Основные разделы сайта. 

 В разделе «Мой кабинет» размещена вся информация о моей профессиональной 

деятельности. 

В разделе «Материалы» размещены все авторские программы, разработки уроков и 

внеклассных мероприятий. 

В разделе «Избранное» документы, видео-лекции, видео-уроки, тесты и многое другое,  

что всегда под рукой. 

В разделе «Фотогалерея» размещены все яркие школьные воспоминания. 

В разделе «Достижения» хранятся все наградные документы. 

В разделе «Курсы» можно повысить свою квалификацию и пройти профессиональную 

переподготовку. 

В разделе «Публикации» можно ежедневно знакомиться с разработками коллег. 

       В сегодняшних условиях, персональный сайт - это помощник для меня. В отличие 

от электронной почты, месенджеров, сайт доступен абсолютно всем и очень удобен для 

размещения материалов. Это эффективный образовательный инструмент позволяющий  

мне идти в ногу со временем, применять в своей работе новые технологии, и даёт 

большие возможности. 

Сайт учителя в наше время — это необходимость, а не прихоть, мода или пыль 

в глаза коллегам. Он способен решать широкий круг практических задач . 

Я планирую и дальше продолжать активно пользоваться сайтом  и делиться 

материалами,  развивать свою страницу, участвовать в профессиональных конкурсах 

для повышения профессионального роста. 


