


Обобщение и распространение 

профессионального опыта – важная 

составляющая эффективной работы 

педагога/мастера производственного 

обучения и определенный показатель его 

профессионализма, один из критериев 

оценки при присвоении первой или 

высшей квалификационной категории



Научная 
литература

Тезисы 
докладов

Статьи в 
сборник 

Учебная 
литература

Учебное 
пособие 

Сборник лекций 
(курс, текст, 
конспект)

Практикум

Рабочая тетрадь

Учебно-
методическое 

пособие

Методические 
указания, 

рекомендации

Издание 

учебно-

теоретического 

методического 

материала

для 

обеспечения 

учебного 

процесса





Обложка и 
титульный

•Название кластера,

•название колледжа,

•И.О.Ф. автора/авторов,

•название издания,

•вид издания,

•город издания,

•год издания

Лист 
согласования

• Название специальности/профессии,

• ФГОС, профстандарт,

• организация-разработчик,

• разработчик,

• согласование 

Аннотация

• основное содержание издания, 

• структура, 

• читательский адрес

Концевой 
лист

• Название,

• Ф.И.О. автора,

• название, адрес типографии,

• дата подписания в печать,

• формат, количество печатных листов, тираж











Сайт - это хорошая возможность 

общения педагога со студентами и 

показатель сформированности у 

него ИКТ-компетенции. 

Сайт с качественными материалами 

показывает профессионализм 

педагога.



Для чего педагогу 

собственный сайт? 



Функции персонального сайта педагога:

1. Сайт как визитная карточка педагога

2. Сайт как электронный вариант  портфолио, 

своеобразная демонстрация достижения 

педагога в работе.

3. Сайт как систематизация дидактического 

материала, накопленного за время работы. 



Персональные сайты создают педагогу 

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 обучающихся.

• 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.



Методическая копилка педагога/ мастера 

производственного обучения приобретает 

электронный вид



Образовательные порталы, где можно создать 

собственный сайт, страничку, личный кабинет:

• Мультиурок.ру- https://multiurok.ru/

• Инфоурок.ру- https://infourok.ru

• Социальная сеть работников образования-

https://nsportal.ru

• Образовательные решения- https://ob-resh.ru/

• Продленка- https://www.prodlenka.org

• Web урок- https://weburok.com

https://multiurok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://ob-resh.ru/
https://www.prodlenka.org/
https://weburok.com/


Образовательные порталы (в том числе платные), где можно опубликовать 

учебные материалы, проектные и исследовательские работы, разместить 

грамоты, благодарственные письма, сертификаты:

• Всероссийское образовательное издание «Для педагога»- https://dlyapedagoga.ru/

• Педразвитие-сайт для педагогов- http://pedrazvitie.ru/

• Сертфестиваль http://www.sertfestival.ru/

• Тамбов.вики-

http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0

%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%A1%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%92%D0%AB%D

0%95_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%AB

• Профобразование- http://проф-обр.рф/

• Проект всероссийского педагогического портала «Метод.кабинет»- http://методкабинет.рф/

• Интернет- издание «Профорбразование»- http://www.profobr.org/

• Профконкурс Молодежная редакция профобразования- http://профконкурс.рф/news/2017-09-01-183

• Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир олимпиад» - https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/38-dlya-

pedagoga-spetsialnyh-distsiplin-spo-npo/

• Информационно- педагогическое объединение педагогов «Эволюция»- https://teacher19.ru/sovremennoe-

zanyatie-po-professionalnoie-specialnosti.html

• Профессиональное сообщество педагогов- http://metodisty.ru/m/groups/view/npo_-_spo

• ФГОС- профессионал (олимпиады)- http://fgos-professional.ru/index/0-95

• Сетевые образовательные сообщества Открытый класс- http://www.openclass.ru/

https://dlyapedagoga.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://www.sertfestival.ru/
http://68cdo.ru/mediawiki/index.php/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%A1%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%92%D0%AB%D0%95_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%AB
http://проф-обр.рф/
http://методкабинет.рф/
http://www.profobr.org/
http://профконкурс.рф/news/2017-09-01-183
https://mir-olimpiad.ru/olimpiady/38-dlya-pedagoga-spetsialnyh-distsiplin-spo-npo/
https://teacher19.ru/sovremennoe-zanyatie-po-professionalnoie-specialnosti.html
http://metodisty.ru/m/groups/view/npo_-_spo
http://fgos-professional.ru/index/0-95
http://www.openclass.ru/


Что необходимо для создания личной 

странички в сетевом сообществе:

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)



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


