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Сайт преподавателя – требование времени 

 

Для чего педагогу свой собственный сайт? Такой вопрос может возникнуть у многих 

преподавателей.  

Актуальность проблемы бесспорна. Присутствие» учителя в сети Интернет, наличие у 

него персональных образовательных интернет-ресурсов уже само по себе является 

свидетельством его инновационной деятельности, поскольку: 

 создание персональных интернет-ресурсов (ПИР) – дело в педагогической среде 

достаточно новое; 

 посредством ПИР учитель выносит результаты своей деятельности на суд широкого 

круга людей, а значит, он обладает смелостью, уверенностью в собственной 

профессиональной компетентности – качествами, очень важными для инноватора; 

 наполнение ПИР предполагает, что у учителя есть оригинальные разработки, 

инновационный опыт их создания и реализации, которым он готов поделиться с 

коллегами (на большинстве крупных образовательных ресурсов существует довольно 

строгая модерация, не позволяющая размещать на них откровенно слабые разработки 

или явный плагиат); 

 пополнение, обновление, развитие ПИР, особенно ведение личного сайта или блога, 

требует значительных затрат времени и сил, а значит, учитель, ведущий собственный 

образовательный интернет-ресурс – энтузиаст своего дела, что также характерно для 

инноваторов. 

Веб-сайт сегодня – это не только источник полезной информации, он 

многофункционален. На страницах сайта пользователи могут добавлять, редактировать и 

комментировать материалы, решать тестовые задания, обсуждать различные вопросы, 

оценивать, знакомиться. 

Изучение различных интернет-источников позволяет определить круг основных задач, 

которые эффективно решаются посредством учительского сайта: 

 создание современного электронного портфолио учителя; 

 представление своего опыта работы педагогическому сообществу для получения 

независимой оценки и советов со стороны коллег; 

 поиск новых способов взаимодействия с учащимися; 

 организация дистанционного обучения; 

 организация проектной деятельности в сети Интернет; 

 помощь начинающим педагогам; 

 обсуждение актуальных проблем школы и образования.  

Персональный сайт педагога выполняет несколько функций. 

Во-первых, сайт может быть визитной карточкой педагога: рассказать о педагоге как о 

личности, о его увлечениях, о его жизни в образовательном учреждении и вне его стен. На 

своем сайте педагог, в свойственной ему манере и системе, свободно, можете поделиться 

методическими разработками, мыслями, находками - тем, что для него важно и значимо.  

Во-вторых, сайт может быть электронным вариантом портфолио, своеобразной 

демонстрацией достижений педагога. Сегодня это уже не просто веяние моды, это 

необходимость для любого профессионала вести свое портфолио. Очень удобно оформить 

портфолио в сети Интернет. Преимущество такого портфолио в том, что познакомится с ним 

может любой желающий. 

В-третьих, персональный сайт педагога — систематизация дидактического материала, 

накопленного за время работы. У каждого педагога наверняка была ситуация, когда 

необходимого для работы материала не оказывалось под рукой. Персональный с иметь 

доступ к своим материалам в любой момент и в любом месте, достаточно иметь доступ в 

Интернет. 

В-четвертых, отслеживание на сайте таких параметров, как количество просмотров и 

скачиваний материалов помогает понять, в какой мере продуктивен тот или иной материал, 

разработанный педагогом. 
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В-пятых, персональный сайт — это возможность общения с коллегами, обучающимися, 

их родителями. На сайте можно обсудить вопросы, волнующие участников образовательного 

процесса. 

В-шестых, сайт преподавателя может быть хорошей основой для дистанционного 

обучения: на нем удобно размещать материалы для работы с обучающимися: , расписание, 

лекции и практические работы, книги и многое другое. 

Педагог, который имеет и постоянно обновляет персональный сайт, получает ряд 

преимуществ в своей работе: 

- развитие интереса обучающихся («А наш учитель сайт имеет в Интернете!»), 

совершенствование познавательного процесса, развивитие ИКТ-компетентности у 

обучающихся, чего и требуют новые стандарты; 

- методическая копилка постепенно приобретает электронный вид, это позволяет в 

любой момент с помощью компьютера воспользоваться своими наработками; 

- привлечение интереса к деятельности вашей школы, к работам и проектам учащихся; 

- сайт с качественными материалами показывает, насколько компетентен и 

профессионален учитель; 

- своими интересными материалами на сайте учитель может привлечь внимание к 

изучаемому предмету, на примерах показать возможность применения знаний в дальнейшей 

жизни; 

- постоянная работа над сайтом показывает стремление к самообразованию и 

самосовершенствованию учителя; 

- на сайте для всеобщего обозрения педагог может выкладывать свои личные заслуги и 

творческие успехи; 

- сайт необходим педагогу для того, чтобы участвовать в различных конкурсах, 

условием которых является публикация конкурсной работы в сети; 

- наличие персонального сайта и публикаций своих работ в сети Интернет добавляет 

педагогу баллы при аттестации. 

Современные сайты педагогов очень разные. Некоторые – всего несколько страниц с 

разными изображениями или личной наспех отредактированной информацией о себе. Но 

есть сайты, в которых педагог делится своим накопленным опытом, в которых есть 

информация о его педагогической деятельности, выложена очень объемная педагогическая 

копилка. На некоторых сайтах можно оставить свои комментарии, задать вопрос, 

пообщаться в форуме. Видно, что сделана такая работа не для разового посещения. Туда 

хочется зайти еще раз, поделиться  своим мнением, что-то можно взять другим учителям. 

Некоторые сайты составлены очень профессионально, наполнены большим объемом 

информации, отлично структурированы и при этом очень привлекательны. Попадая  на такой 

сайт даже случайно всѐ равно невольно просмотришь несколько страниц. При всей 

привлекательности такие информационные порталы очень просты и наглядны. Очень легко 

можно найти нужную информацию. Иногда достаточно одного взгляда на главной странице. 

При всей внешней простоте и привлекательности персональные сайты требуют очень 

упорной, кропотливой работы. На них затрачивается очень много времени. А сколько 

фантазии и творческих сил нужно, чтобы воплотить свою идею в жизнь, сделать свою работу 

привлекательной, интересной, насыщенной. Чтобы она была конкурентоспособной в 

информационном плане. Чтобы информация была актуальной, нужно постоянно следит за 

сайтом, делать обновления.  

Можно выделить следующие ключевые критерии ПСУ, отражающие инновационную 

деятельность педагога. 

Актуальность. Любая инновация – это ответ на требования времени, путь решения 

актуальных проблем. Актуальность информации на ПСУ свидетельствует о том, что педагог 

работает над решением реально существующих, а не надуманных проблем образования. Для 

соответствия этому критерию сайт должен постоянно обновляться, ориентируясь на 

вопросы, которые волнуют учителей, детей, родителей. Актуальность контента – 

немаловажное условие хорошей посещаемости сайта с поисковых систем. Если тема 
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материала неактуальна, еѐ просто не будут искать в Интернете, а значит, не попадут на 

соответствующую страницу ПСУ. 

Уникальность. К достоинствам инноваций относится создание уникального в своѐм 

роде продукта, возможность реализовать с их помощью индивидуальный подход, 

нацеленность на личность конкретного потребителя. В школе педагогические инновации 

приходят на помощь там, где традиционные способы обучения и воспитания не приносят 

желаемых результатов. 

Уникальность сайта начинается с его названия и веб-адреса. Например, в Интернете 

непросто найти по названию сайты с адресом вида www .12345 a 678. site . ru , в то же время 

сайты, имеющие «человекопонятный» веб-адрес, прекрасно находятся Яндексом. 

Уникальность инновационного опыта учителя находит отражение и в уникальности 

контента. Уникальность контента является фактором интереса к ПСУ со стороны людей и 

поисковых систем, а это значит, что чем больше на сайте уникальных материалов, тем 

больше людей просмотрит их и узнает об инновационном опыте данного педагога. 

Качество. Конечная цель любой инновации – повышение качества, в нашем случае – 

качества образования, обеспечиваемого благодаря ПСУ. Качество ПСУ убеждает посетителя 

в том, что учитель действительно осуществляет инновационный процесс, ведь сайт – это 

продукт его инновационной деятельности, представляющий конкретного специалиста на 

рынке образовательных услуг. 

Качественный сайт – это сайт, который создан и развивается для людей, но это 

способны оценить и современные поисковые системы. Google и Яндекс постоянно 

совершенствуют алгоритмы поиска, чтобы находить именно то, что нужно человеку, 

задавшему конкретный вопрос. У специалистов в области поиска в Интернете, создания и 

продвижения интернет-ресурсов есть даже такой термин: сайт для людей (СДЛ). 

Главные показатели качественного сайта: 

 удобство навигации, поиска нужных посетителю материалов; 

 интерактивность (возможность оставить свой комментарий, добавить материал, 

заочно пообщаться со сверстниками, написать письмо учителю и т.п.); 

 привлекательный дизайн страниц; 

 наличие дополнительных сервисов (электронного дневника, онлайн-тестов и т.д.). 

Перечисленные критерии отражают ключевые факторы интереса к страницам сайта, 

как со стороны людей, так и со стороны современных поисковых систем. Соответствие ПСУ 

этим критериям позволяет формировать имидж учителя-инноватора не только в сознании 

непосредственных участников образовательного процесса, но и в сознании людей, 

находящихся за сотни и тысячи километров. 
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Список сайтов по теме 

 

1. http://www.java-study.ru/java-uchebnik . Сайт представляет максимум знаний по языку 

программирования Java.На своих страницах мы расскажем вам как об основах Java, так и 

о различных тонкостях и хитростях этого языка. 

2. http://www.sitem.ru Сайт содержит руководство по созданию и раскрутке сайта. 

http://www.java-study.ru/java-uchebnik
http://www.sitem.ru/
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3. http://pcabc.ru/sait/index.html . Сайт содержит программы по созданию своего сайта, 

инструкции по работе с программами. 

4. http://ruseller.com/lessons.php?rub=28&id=675   . Обзор редакторов для создания сайтов. 

5. http://www.youtube.com/watch?v=I4vDeOUG8co . Уроки создания сайтов Алексея 

Гриневича. 

6. http://www.youtube.com/watch?v=u1FwAJiR4Ek . Уроки создания сайтов Виктора Стадника 
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