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В «Профессиональном стандарте педагога» среди  направлений работы 

современного  специалиста сделан акцент на «формирование навыков, 

связанных с информационно-коммуникационными технологиями», также 

указывается, что у педагога должна быть сформирована ИКТ-компетентность и 

разъясняется, в каких областях она должна присутствовать: 

«общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-

компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-компетентность,  отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности». 

Поэтому личный сайт учителя - потребность времени. В 2018-2019 

учебном году в результате участия в постоянно действующем семинаре по 

программе «Проектирование и создание персонального сайта педагога», 

организованном районным 

методическим кабинетом 

Управления образованием 

Буйского района, мною был 

разработан и создан личный сайт 

посредством онлайн-сервиса 

Nethouse:  

https://sipilina.nethouse.ru/  

 

https://sipilina.nethouse.ru/


Nethouse – это конструктор сайта, который позволяет создавать 

современные решения для любых задач; это простой и удобный сервис, с 

помощью которого можно бесплатно сделать сайт-визитку, лендинг, личный 

блог. Сайт на конструкторе не требует специальных знаний html-кода или 

языков программирования. Он отлично подходит новичкам и является 

идеальным решением для организации образовательного процесса. 

Мой сайт помог решить множество самых разнообразных задач: 

обобщить и систематизировать результаты своей педагогической деятельности, 

представить опыт своей работы, рассказать о достижениях и успехах. Данный 

веб-ресурс отлично подойдёт для организации дистанционного обучения.  

Итак, создание персонального сайта педагога решает следующие задачи: 

 представление портфолио учителя; 

 представление педагогическому сообществу своего опыта, с целью 

получения независимой оценки качества представленного материала; 

 организация дистанционного обучения школьников0,; 

 организация проектной деятельности обучающихся; 

 помощь начинающим педагогам; 

 обсуждение проблем образования. 

«Важной особенностью является присутствие в сети Интернет большой 

доли образованных, социально активных родителей обучающихся, так 

называемых «лидеров мнений». Эти люди имеют влияние на свое достаточно 

широкое окружение. Поэтому события, хорошо освещенные в сети на сайте 

учителя, находят отклик у родителей, которые могут косвенно и 

непосредственно воздействовать на гораздо более широкую аудиторию. 

Интернет значительно облегчает работу педагога по установлению 

содержательного взаимодействия с родителями». [1] Примером участия 

родителей во взаимодействии с учителем посредством сайта является веб-

страница «Для вас, родители», где размещены рекомендации по воспитанию 

детей и создана форма для отправки личных сообщений: 

https://sipilina.nethouse.ru/page/1300658   

https://sipilina.nethouse.ru/page/1300658


 

 

Инструментарий моего сайта позволяет обеспечить различные формы 

организации совместной работы пользователей, которым необходимо в 

активном взаимодействии решать различные типы задач. С целью получения 

обратной связи от коллег, родителей и обучающихся на сайте создан раздел 

«Форум»: 

https://sipilina.nethouse.ru/articles  

 

https://sipilina.nethouse.ru/articles


С помощью данной 

переговорной площадки участниками 

форума создан список книг для 

детского чтения, который в 

дальнейшем был предложен 

родителям моих учеников, а 

посредством опроса родителей и 

педагогов «Гендерное воспитание» 

было выявлено, что «воспитание 

мальчиков и девочек - это разные вещи».  

 Информационное наполнение сайта учителя является важным средством 

развития познавательной активности обучающихся. В разделе «Для вас, 

ученики» опубликованы различные алгоритмы работы обучающихся на уроках 

и во внеурочной деятельности. Наибольший интерес школьники проявляют к 

«Творческой мастерской», где размещены рекомендации по выполнению 

творческих работ в различных техниках.  

 На сайте присутствуют разделы, которые будут полезны и интересы все 

участникам образовательного процесса. Раздел «Нормативно-правовая база» 

содержит нормативно-правовые документы, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности педагога, а также документы, 

регламентирующие ответственность родителей по воспитанию детей. Раздел 

«Воспитательная работа» включает разработки и сценарии классных часов, 

внеклассных мероприятий, праздников, которые могут использовать в своей 

работе учителя начальных классов. Фотоотчеты о совместных путешествиях и 

проведённых мероприятиях будут интересны как обучающимся, так и их 

родителя. 

 Таким образом, персональный сайт педагога расширяет информационно-

образовательное пространство учителя, обучающегося и родителя. Грамотно 

организованное взаимодействие субъектов образования в сети Интернет 

позволит достичь наиболее эффективного образовательного результата. 
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