
Слайд 1  

Доклад на тему 

«Распространение педагогического опыта работы в форме электронных  

публикаций, создание личной странички педагога, электронного портфолио, 

личного сайта педагога» 

Все в хорошо знаете, что сегодня интернет предоставляет 

педагогу большое количество ресурсов и инструментов для 

создания своего интернет - представительства и использования его 

в образовательном процессе.  

            Хороший педагог умеет и любит учить, интересуется 

новинками и передовым опытом, стремится к совершенствованию.  

Слайд 2 

 Сайт - это еще одна возможность общения педагога или 

мастера п/о с обучающимися и показатель сформированности у 

педагога ИКТ-компетенции. Сайт с качественными материалами 

показывает профессионализм учителя. 

Слайд 3. 

Но для чего педагогу свой собственный сайт? Такой вопрос 

может возникнуть у многих из вас. Я попробую ответить на него. 

Слайд 4. 

Персональный сайт может выполнять несколько функций:  

во-первых, сайт может быть визитной карточкой педагога. 

Рассказать о педагоге, как о личности, о его увлечениях, о его 

жизни вне стен школы. На своем сайте Вы, в свойственной Вам 

манере и системе, свободно и спокойно, можете поделиться не 

только методическими разработками и наработками, но и мыслями, 

радостями, находками. Тем, что для Вас важно и значимо. А это 

есть у каждого учителя, сколь скромно он бы себя не оценивал.  

Во-вторых, сайт может быть электронным вариантом 

портфолио, своеобразной демонстрацией достижений педагога в 

работе.  



Сегодня это уже не просто веяние моды, это необходимость 

для любого педагога вести свое портфолио, почему бы не делать 

это в сети Интернет. Преимущества такого портфолио в том, что 

познакомиться с ним может любой желающий. 

Третья функция персонального сайта педагога — 

систематизация дидактического материала, накопленного за время 

работы.  

По сравнению с бумажными носителями, сайт имеет 

возможность донести информацию в мультимедийных формах. 

Такая работа - это хороший путь к саморазвитию и 

самообразованию. 

Слайд 5. 

Персональные сайты создают учителю позитивную 

репутацию, показывают его профессионализм. 

В результате педагог, который имеет и постоянно обновляет 

персональный сайт получает следующее:  

- Привлечение интереса к деятельности колледжа, к работам и 

проектам студентов. 

- Наличие персонального сайта и публикаций своих работ в сети 

Интернет добавляет педагогу баллы при аттестации, что тоже 

может стать дополнительным стимулом для создания собственного 

сайта. 

Слайд 6. 

Имея и постоянно обновляя свой сайт, личную страничку 

ваша методическая копилка постепенно приобретает электронный 

вид. В любой момент с помощью компьютера вы сможете 

воспользоваться своими наработками. 

Существует ряд образовательных порталов, с помощью 

которых можно создать личную страничку или личный кабинет.  

Слайд 7 



Некоторые из них представлены на слайде. 

Слайд 8 

Также вы видите образовательные порталы (в том числе 

платные), где можно опубликовать свои учебные материалы, 

проектные и исследовательские работы, разместить грамоты, 

благодарственные письма, сертификаты. А также получить 

сертификат за размещение материала или поучаствовать в 

различных конкурсах, он-лайн конференциях. 

Слайд 9 

Следующий семинар будет носить практический характер. Мы 

будем вместе создавать личную страничку в сетевом сообществе. 

Для этого вам нужно иметь при себе: 

1. Адрес электронной почты с паролем 

2. Фото для личного кабинета 

3. Материалы для публикаций (педагогические статьи, разработки 

уроков, сценарии внеклассных мероприятий, исследовательские 

и проектные работы и т.д.) 

4. Отсканированные копии грамот, сертификатов, 

благодарственных писем (личные и студентов). 

Вопросы? 

Слайд 10 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 


