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1. Сайт в деятельности учителя. 

В настоящее время для успешной работы каждому учителю необходимо использовать 

современные информационные технологии. Одной из форм работы может быть создание и 

использование личного интернет – сайта. Это позволит педагогу лучше организовать 

учебную и воспитательную работу на уроке, а так же повысит познавательную активность 

обучающихся к изучению предмета. 

Мой сайт создан для учеников, родителей и учителей. На сайте много полезной и 

разнообразной информации. Победы учеников в олимпиадах и конкурсах, творческие работы 

учащихся, фотографии внеклассных мероприятий, мастер-классы для детей и учителей. 

Авторские статьи и методические материалы. Все это позволяет находить заинтересованных 

коллег из других школ, городов и стран. Происходит обмен опытом, приемами и методами 

преподавания. Сайт выступает средством организации дифференциации и индивидуализации 

обучения, через он-лайн тестирование.  

2. Основные разделы и страницы сайта: 
1.Результаты профессиональной педагогической деятельности: 

 

 Динамика учебных 

достижений 

обучающихся; 

 Участие в олимпиадах; 

 Научное общество 

учащихся; 

 Творческие конкурсы. 
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2.Научно – методическая деятельность: 

 ЭОР; 

 Конкурсы 

педагогического 

мастерства; 

 Мастер – классы; 

 Публикации; 

 Методическая 

мастерская 

 

 

 

3.Внеурочная деятельность: 

 Классное руководство; 

 Внеклассные 

мероприятия; 

 Социальные проекты; 

 Кружок «Рукодельница»; 

 Творческие работы 

учащихся. 

 

 

 

 

 

4.Учебно – материальная база кабинета технологии: 

 Кабинет технологии; 

 Паспорт кабинета; 

 Дидактический материал; 

 Измерители качества обученности учащихся; 

 Программно – методическое обеспечение. 

5.Ученикам: 

 Полезные ссылки; 

 Для подготовки к урокам и олимпиадам; 

 Электронные книги; 

 «Сундучок рукоделия»; 

 Он – лайн тестирование. 

6.Город, в котором я 

живу: 

 Рассказ о 

родном 

городе; 

 Рассказ о 

городе, где я 

живу; 

 Рассказ о 

школе, где я 

работаю. 

7. Обратная связь. 
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Сайт создан в 2013 году, первые материалы были опубликованы в январе 2014 года. В 

данный момент сайт постоянно пополняется и активно используется в моей 

профессиональной деятельности.  

3. Использование сайта. 

Предмет технология является одним из немногих дисциплин, где в тесном 

сотрудничестве учителя и учеников создаются не только проекты, но и авторские 

произведения детей по различным направлениям художественно – эстетической 

направленности. 

Специализированной литературы по декоративно – прикладному творчеству в сети 

интернет найти можно огромное количество, но очень мало литературы адаптированной  для 

учебного процесса. Отсюда возникла потребность создавать и систематизировать тот 

материал, который необходим и для подготовки к олимпиадам, для уроков и внеурочной 

деятельности (http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p26aa1.html). На страницах сайта 

ученик может найти много ссылок по разнообразным темам, скачать нужный файл, пройти 

он-лайн тестирование. Использование теста, как быстрой формы проверки знаний, очень 

широко используется учителями – предметниками. Мною разработаны и опубликованы 

разноуровневые тесты для обучающихся 5-7 классов. Использование данного сервиса дает 

ученику возможность самостоятельной подготовки к олимпиадам. Я лишь создаю удобный 

инструмент для быстрой проверки знаний обучающихся. 

Создать сайт учителя недостаточно, его необходимо продвигать. Но где, сайт в 

основном демонстрировался ученикам на уроках, на районных методических объединениях, 

школьных педагогических советах и заседаниях школьного центра. 

Понемногу сайт стали использовать учителя технологии нашего города. Начала 

работать «обратная связь».  

Создание сайта позволило повысить качество обучения. Использование 

интерактивных сервисов формирует заинтересованную интернет – аудиторию. Новый ресурс 

востребован целевой аудиторией: обучающимися МБОУ Шахунской СОШ №1 им. Д. 

Комарова и методическим объединением учителей технологии г/о город Шахунья. 

Сайт состоялся, но впереди много идей, которые надеюсь, будут воплощены в жизнь.  

Новой целью работы станет учебный форум, который я планирую  использовать для 

организации диалога ученик-ученик, ученик-учитель.  

Персональный сайт педагога – это не просто портфолио, он должен быть востребован 

целевой аудиторией, для которой сделан. Он должен быть активен и посещаем. Он должен 

обновляться, тогда он будет интересен и будет жить. 

 

Сайт в 2014-2015 учебном году занял 1 место в муниципальном конкурсе 

«Калейдоскоп методических идей» в номинации «Персональный сайт педагога». 
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