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Цель создания персонального сайта: обобщение и распространение 

педагогического опыта и размещение школьной информации в Интернет-
пространстве. 

Задачи:  

1. Собрать и систематизировать накопленный материал педагогического 

опыта. 

2.  С помощью сайта общаться и сотрудничать с родителями и учениками. 

3.  Развивать собственные навыки и умения работы в сети Интернет. 

4.  Пополнять содержимое персонального сайта соответствующими 

материалами. 

5. Использовать сайт для дистанционного обучения. 

6. Обмениваться  опытом с коллегами. 

7. С помощью сайта представлять новости. 

Персональный сайт выполняет функцию хранилища методических 

материалов, полезных ссылок и собственных разработок, электронного 

портфолио. Кроме того, я используюсайт как виртуальное электронное 

собственное издание, дающее возможность  публиковать необходимый 

материал. Мой сайт достаточно молодой, но он активно развивается и 

привлекает к себе все больше новых посетителей и читателей в лице коллег, 

воспитанников и их родителей. 

История создания сайта 

История создания сайта тесно обусловлена потребностью в 

саморазвитии, совершенствовании и повышении уровня компетенции 

учителя математики. Первые трудности связаны с определением целей и 

задач работы, разработкой первоначальных материалов.По диплому я 

учитель математики и физики, поэтому мне незнакомы современные языки 

программирования. Я воспользовалась конструкторомна платформе Wix.  

Немало было потрачено времени на то, чтобы разобраться с информацией. К 

тому моменту рекомендаций на русском языке было недостаточно. Поэтому 

всѐ приходилось делать методом проб и ошибок. И всѐ-таки 1 марта 2013 

года я опубликовала персональный сайт. 

 За всѐ это время он претерпевал немало изменений. Каждый раз 

хотелось его редактировать. Появлялись новые идеи, которые требовалось 

непременно воплотить. На сегодняшний день не все страницы 

http://ann8936.wix.com/ann8936


отредактированы в едином стиле. К сожалению, мне не удалось вставить чат, 

но я над этим работаю. В планах разместить своивидеоуроки. Конструктор 

постоянно обновляется. Недостатки конструктора Wixпроявляются в том, 

что все новинки публикуются на английском языке. Пытаюсь разобраться с 

новыми возможностями.  Я пользуюсь бесплатным конструктором, поэтому 

не все функции мне доступны. Разработана также мобильная версия сайта, 

поскольку количество людей, пользующихся смартфонами, растет. 

Структура сайта 

 Сайт разделен на следующие страницы: 

 Главная 

 О себе 

 Наша школа 

 Методическая копилка 

 Классному руководителю 

 Подготовка к ОГЭ 

 Подготовка к ЕГЭ 

 В помощь ученику 

 Дистанционное обучение 

 Проектная деятельность 

 Мой класс 

 Родителям 

 Гостевая 

 

На главной странице я размещаю новости, которые происходят в 

нашей школе, о предстоящих событиях, о дистанционных олимпиадах, в 

которых я предлагаю принять участие своим ученикам и многое другое. 

На следующей странице представлена информация о себе и о том, что 

можно найти на моем сайте. 

Несколько слов о нашей школе, электронный адрес и ссылка на web-

адрес. 

В методической копилке в выпадающем меню размещены: 

 мои методические материалы по параллелям, в которых 

содержатся презентации к урокам и ссылки к моим материалам, 

размещенных на других сайтах. К сожалению, загрузить папку, 

WinRARarchive, WinRARZIParchive не представляется 

возможным. Эти презентации используются мною на уроках, 

кроме этого, ими могут воспользоваться не только учителя, но и 

ученики, и их родители при выполнении домашнего задания. 

 рабочие программы; 

 текстовые документы выступлений на различных уровнях и 

презентации к ним; 



 полезные ссылки для учителей математики. 

В помощь классному руководителю предлагаю свои презентации к 

классному часу и родительскому собранию, полезные ссылки на некоторые 

сайты; 

На страницах «Подготовка к  ОГЭ и ЕГЭ» размещаю для своих 

учеников различные ссылки на сайты для самостоятельной подготовки, 

справочные материалы, тренировочные работы, свои разработки  по 

некоторым темам. 

В помощь ученикам, которые пропустили уроки по болезни или не 

поняли тему на уроке, рекомендую посмотреть видеоуроки  и оценить свои 

знания на сайте InternetUrok.ru, ссылки на онлайн тесты. На этой страничке я 

размещаю тексты дистанционных олимпиад, полезные Интернет-ресурсы, 

вопросы образовательного минимума, который должен сдать каждый ученик 

в конце четверти; 

При работе над проектом даю консультацию своим ученикам. 

Примеры работ размещены в таблице Google. 

На странице «Мой класс» представлена фотогалерея с небольшими 

комментариями знаменательных событий, произошедших за эти годы. 

Немало советов по вопросам образования и воспитания родители 

найдут на предназначенной им странице. Эти материалы собраны и 

отредактированы мною из различных источников. 

Оставить свои комментарии гости сайта могут в гостевой. Эта 

страничка появилась не так давно.  

Отправить сообщение мне может каждый. Контактная форма 

размещена в футере на каждой страничке. 

 

На каждой страничке размещены информеры: а может, кому-то будет 

интересно узнать новости образования по России, календарь знаменательных 

дат, высказывания знаменитых людей и даже погода в Мурманске. 

 

На сайте есть счетчик посещений.За эти 3 года его посетило 

достаточное количество человек. Значит, это всѐ-таки кому-то интересно.В 

первую очередь персональный сайт рассчитан на моих учеников. 

Информация с сайта, думаю, будет интересна и полезна для руководителей 

методических объединений, учителей предметников и начинающих 

педагогов.  

Сайт играет огромную роль в развитии, самосовершенствовании 

педагога как профессионала и как  личности. При этом у каждого есть 

возможность не только представить опыт своей работы, рассказать о 

достижениях, успехах, но и взглянуть на себя, свою деятельность  со 

стороны. Работая над созданием сайта, ты сам выступаешь не только в роли 

администратора, пользователя, но и в роли независимого эксперта, желая 

наполнить сайт интересным содержанием, поднять его на должный уровень.  



Создание сайта позволило мне презентовать свой педагогический опыт 

большой аудитории коллег, получить навыки использования дистанционных 

форм обучения учащихся, повысить уровень ИКТ-компетенции.  

Таким образом, для меня мой сайт - это не только возможность 

рассказать о себе, но в большей степени - возможность определить 

перспективы дальнейшего развития. 

 

 


