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Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности использо-

вания персонального сайта учителя в образовательном процессе школы. Персо-

нальный сайт позволяет педагогу презентовать свой педагогический опыт 

большой аудитории коллег, получить навыки интерактивного взаимодействия 

с учащимися, повысить свой уровень ИКТ компетенции. 
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В современном мире сайт становится визитной 

карточкой, как организации, так и частного лица. 

Дуванов А.А. 

Международный опыт развития сети Интернет показывает, что сайт может 

быть инструментом педагогического взаимодействия, как коллективов учителей 

школ (сайты школ), так и отдельных учителей и учащихся. Создание сайта от-

крывает для педагогической деятельности новую среду и новые возможности. 

Сайт становится рабочим инструментом учителя и постепенно начинает исполь-

зоваться в учебном процессе для организации взаимодействия педагогов, уча-

щихся, родителей. 

Создание собственного сайта позволит педагогу презентовать свой педаго-

гический опыт большой аудитории коллег, получить навыки интерактивного вза-

имодействия с учащимися, повысить свой уровень ИКТ компетенции. 
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Персональный сайт может стать незаменимым помощником учителя в ре-

шении повседневных задач обучения школьников. Он позволяет осуществлять 

мгновенный доступ к необходимым материалам, заданиям по изучаемым темам, 

при условии, что он постоянно обновляется актуальной информацией. На сайте 

могут быть размещены материалы для дополнительного изучения предмета, 

ссылки на полезные ресурсы сети Интернет, материалы для подготовки к различ-

ным контрольным работам, например, примерные тесты ЕГЭ, с помощью кото-

рых ученик сможет оценить свои знания. Сайт дает возможность с помощью ин-

тересных материалов повысить мотивацию учащихся к изучению предмета, на 

примерах показать возможность широкого применения получаемых знаний в 

дальнейшей жизни. 

Кроме всего перечисленного на персональном сайте учителя могут быть от-

ражены его достижения, его заслуги в области обучения школьников, а также 

информация о повышении квалификации. Таким образом, персональный сайт 

может выполнять функцию электронного портфолио педагога. 

Важным и нужным элементом сайта является «Форум». С помощью форума 

учитель может общаться с учениками и их родителями. Они могут в любое время 

задать интересующие их вопросы и получить на них ответы. 

Сегодня существует огромное количество инструментов для создания сайта. 

Из личного опыта, могу сказать, что мой сайт создан на CMSuCoz. Адрес сайта: 

www.mariabalandina.ucoz.ru. 

Мой персональный сайт учителя английского языка содержит: 

− информацию об учителе (фото, этапы педагогической деятельности, до-

стижения педагога: грамоты, дипломы, сертификаты, свидетельства, разработки 

уроков, рабочих программ); 

− информацию для учащихся (проектные и творческие работы, достижения 

учеников (грамоты, сертификаты), задания для подготовки к экзаменам, допол-

нительны материалы для изучения предмета, а также ссылка на сайт дистанци-

онного обучения нашей школы; 
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− инофрмацию для родителей (ссылки на полезные сайты, которые могут 

помочь родителям в разрешении вопросов, связанных с образовательным про-

цессом и воспитанием детей); 

− блог и форум для постоянного общения с коллегами, учащимися и их ро-

дителями. 

Я активно использую свой сайт в работе, постоянно обновляю его полез-

ными и актуальными материалами. 

Подводя итог, хочется сказать, что сайт учителя, выступая средством само-

развития учителя и взаимодействия с учениками, обеспечивает: 

− непрерывное самообразование и самосовершенствование учителя, 

− рост мотивации учащихся к изучению предмета, 

− сотрудничество педагогов разных регионов и стран, что благотворно ска-

зывается на внедрении в образовательный процесс новых технологий, 

− помощь детям в изучении предмета, что приводит к успешному усвоению 

материала. 
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