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Персональный 
сайт педагога 

важнейший элемент учебно-воспитательного 
процесса, инструмент повышения качества 
образования, средство формирования 
информационно-коммуникативной культуры 
участников образовательного и воспитательного 
процессов.



Создать сайт преподавателя - значит:

• презентовать педагога, его специализацию, достижения 
• поднять свой авторитет;
• стать ближе к студентам;
• своевременно сообщать важную информацию в 

режиме онлайн;
• интегрировать педагогические и компьютерные 

технологии;
• помочь организовать работу учащихся в дистанционном 

режиме как на занятии, так и при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной работы;

• способствовать повышению интереса студентов к 
обучению.



Этапы работы над сайтом

1. Проектирование 

При создании сайта следует ответить на ряд 
вопросов:

– кто будет потребителем информации,

– какова будет структура сайта, 

– какие материалы планируется размещать на 
сайте и т. д. 



Этапы работы над сайтом

2.  Продумать типологию и структуру сайта
Целевые установки создателя сайта могут быть 
различны: 

– популяризация знаний по предмету, 

– представление дополнительных материалов, 

– контроль знаний,

– вовлечение в проектно-исследовательскую 
деятельность,

– представление методических материалов, 

– «живое» общение со студентами  



Этапы работы над сайтом

3. Выбрать хостинг – место, где будет храниться 
сайт. Или воспользуйтесь Конструктором сайта. 
Внимательно изучите плюсы и минусы 
конструктора!

4. Наполнение контента.



Типология сайтов

представляет имидж педагога и сообщает 
общие сведения о нем:

• образование, 
• стаж работы, 
• основные направления деятельности, 
• грамоты и благодарности за 

педагогическую работу, 
• публикации и т. д. 



Типология сайтов

Сайт-портфолио
• Общие сведения о педагоге, образование, 

трудовой стаж, курсы повышения 
квалификации, награды, грамоты, 
благодарственные письма;

• Результаты педагогической деятельности, 
научно-методическая работа, презентация 
педагогического опыта, 

• Внеурочная деятельность по предмету, 
учебно-материальная база.



Типология сайтов

Предметный сайт
наполняется разнообразной информацией по 
предмету (видео, аудио, мультимедийной). 
Обычно структура сайта определяется или 
предметными линиями курса, или учебно-
воспитательной работой. Информация, как 
правило, предназначенная для преподавателей, 
может быть не только прочитана, но и скачана.



Типология сайтов

 Назначение – помочь обучающимся через его странички 
получить дополнительные материалы при подготовке к зачетам, 
контрольным работам, конкурсам. 

 Размещаются дополнительные материалы по предмету, ссылки 
на цифровые образовательные ресурсы (электронные 
библиотеки, интерактивные тренажеры, созданные с помощью 
серверов web2.0), видеоматериалы, презентации. 

 Кроме того, здесь размещаются и работы обучающихся, как по 
учебной программе, так и творческие.

Сайт «Учитель – ученику»
(образовательный сайт)



Типология сайтов

для иллюстрации жизни группы  и ее 
отдельных представителей, который могут 
вести сами студенты.

Сайт класса (группы)



Типология сайтов

• Сайт-визитка

• Сайт-портфолио

• Предметный сайт

• Сайт «Учитель – ученику»

• Сайт группы



Структура и содержание 
персонального сайта педагога

• Содержание сайта тесно связано с его 
структурой. 

• Процесс информационного пополнения сайта 
идет одновременно с корректировкой его 
структуры. 

• Хороший персональный сайт преподавателя 
должен не только демонстрировать 
профессиональные компетентности учителя-
предметника, но и иметь ясную и понятную 
структуру, в нем должно быть просто 
ориентироваться, легко находить нужную 
информацию. 



Структура сайта. Разделы.

Горизонтальное (верхнее) меню
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Структура сайта. Подразделы и 
страницы.



Структура сайта. Ссылки.



Карта сайта



Карта сайта

• Карта сайта» представляет более подробную 
многоуровневую структуру сайта с разбивкой 
на страницы и подстраницы, разделы и 
подразделы, используя при этом возможности 
гиперссылки. 

• Именно с этой страницы пользователи 
начинают знакомство с сайтом. 

• Можно видеть всю структуру сайта, понять его 
логику, получить предварительный ответ на 
вопрос: «Чем этот сайт мне полезен?».



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
РАЗДЕЛОВ САЙТА



Главная страница сайта

• включает обращение к пользователям сайта, 

• путеводитель по страницам сайта, 

• краткий анонс страниц сайта, контакты (имя 
автора сайта, контактные телефоны, 
местоположение ОУ на карте),

• новостную ленту и другое. 

При оформлении главной страницы важно 
сделать заголовки текстов активными, используя 
гиперссылки.



Раздел «Визитная карточка 
(портфолио)»

В визитку целесообразно включить:
• фото преподавателя 
• краткую информацию об образовательном учреждении
• краткую информацию о педагоге (образование, 

владение иностранными языками и др.)
• сведения о его достижениях (грамоты, дипломы, 

сертификаты и др.) 
• данные о повышении квалификации, 
• список публикаций (возможно с краткими 

аннотациями) 
• информацию личностного характера (увлечения, 

любимые книги и кинофильмы, профессиональное и 
жизненное кредо и т. д.). 



Раздел «Нормативные документы»

На страницу «Нормативные документы» обычно 
помещают:

• устав ОО, 
• примерную программу по предмету, 
• рабочую программу, 
• тематическое планирование и другие. 
Как правило, размещаемые здесь материалы 
представляют собой текстовые файлы большого объема. 
Их целесообразно предлагать в виде заархивированных 
файлов, удобных для скачивания, либо размещать 
материалы на сторонних сервисах Интернет (например, 
Яндекс Диск, Google Диск, Облако Mail), предоставляя 
пользователям сайта лишь ссылки.



Раздел «Методическая копилка»

Методическая копилка может включать два раздела:
• Учебная деятельность

– конспекты уроков;
– авторские цифровые образовательные ресурсы, в том числе и 

презентации; 
– ссылки на внешние ресурсы Интернет и другое).

• Внеклассная работа
– участие в олимпиадах;
– в научно-практических конференциях; 
– план работы предметного кружка; 
– отчет о проведенных мероприятиях, акциях,  и другое. В данном 

случае сайт позволяет не только презентовать свой педагогический 
опыт широкой аудитории, но и накапливать практически значимый 
материал, осуществлять рефлексию и корректировку своей 
педагогической деятельности.



Раздел «В помощь обучающимся»

• методические указания и рекомендации

• Тесты

• Задачи, упражнения и контрольные 
задания 

• Образцы работ 

• Ссылки на интерактивные источники 
информации, игры-тренажеры 

• Дополнительный материал



Раздел «Достижения 
обучающихся»

• исследовательские и проектные работы, 

• эссе

• дипломы, грамоты, сертификаты учащихся. 
(Необходимо указать: кем он был 
организован, каков его статус, что 
представлялось в качестве конкурсных 
материалов)

• другое.



Раздел «Фотогалерея»

• Фотогалерея обычно быстро пополняется 
фотографиями, поэтому заранее следует 
предусмотреть ее многоступенчатую 
структуру, т. е. список в виде набора 
гиперссылок. 

• Фотогалерея сможет стать 
информационным источником о жизни 
студенческого сообщества.



Раздел «Гостевая книга»

• Гостевая книга необходима для 
организации обратной связи с 
пользователями Интернет-ресурса. 

• Владелец сайта должен быстро реагировать 
на каждое сообщение пользователей. 



Что можно разместить на 
странице? Контент.

• Текстовые блоки

• Изображения

• Ссылки на скачивание материалов

• Видео (ссылки на You Tube)

• Встроить код или разместить ссылку на 
интерактивные задания, подготовленные 
на других сервисах.



ОБЗОР БЕСПЛАТНЫХ 
КОНСТРУКТОРОВ САЙТОВ



Сайты Google

 полное отсутствие рекламы;

 администрация сервиса отслеживает содержание 

сайтов. При недопустимом содержании или 

нарушении авторских прав после проверки сайт 

может быть удален.

 огромный выбор вариантов дизайна сайта из 

готовых образцов и возможность создания своих. 

 Легко встраиваются все сервисы Google. Можно 

размещать презентации, опросы, документы, 

видеоролики и т. д. Все прикрепленные файлы 

также преобразовываются в документы Google.

 сайт не «любит» 

посторонний контент. 

 Сам он находится в 

безопасной зоне 

(https://) и все 

материалы, 

размещенные по 

обычному протоколу 

(http://), считает 

небезопасными

 Ограниченное 

дисковое пространство



Wix

 Условно бесплатный 
 Доступность
 Дешевизна
 Огромное количество 

обучающих материалов.
 Служба поддержки.
 Интеграция с различными 

сервисами и соцсетями.

 Скорость 
загрузки сайта 
низкая. 

 Наличие 
рекламы

 Платные 
приложения



uCoz

 огромное количество 

всевозможных опций и заготовок 

страниц для разных типов 

контента: тесты, блог, гостевая 

книга, форум, фотоальбомы и т. д.;

 250 готовых вариантов дизайна;

 русскоязычный интуитивно 

понятный интерфейс;

 возможность в любое время и по 

любому вопросу обратиться в 

службу технической поддержки и 

получить скорую и конструктивную 

помощь.

первоначальный объем сайта ограничен –

400 Мб

– самым главным недостатком конструктора 

является реклама, которую можно отключить за 

три доллара в месяц;

– опасность прекращения работы сайта, т. е. по 

принятым uCoz правилам, сайт автоматически 

удаляется, если на него никто не заходил в 

течение 40 дней. Однако 15 дней после удаления 

сайт хранится в корзине, его можно 

восстановить, обратившись в службу технической 

поддержки;

– не все форматы файлов можно использовать

для размещения на сайте



Narod.ru

 простой в использовании 
 пользователь может разместить на 

личном сайте изображения, 
видеоролики, музыкальные 
композиции, базы данных, 
информацию и т. д. 

 неограниченное дисковое 
пространство;

 проверка антивирусом. Все файлы, 
загружаемые на сервер, проверяются. 
Зараженные сразу блокируются.

 неограниченный 

размер рекламы;

 размещенные на 

сайте файлы 

хранятся три 

месяца, но, если их 

кто-то скачивает, 

время 

автоматически 

продлевается



okis.ru

 неограниченное
дисковое пространство 

 простая и быстрая 
регистрация на сайте;

 интуитивно понятный
визуальный редактор;

 удобный модуль фото-
галереи, можно 
разбивать на разделы, 
создавать подписи к 
фотографиям и т. д.;

 в бесплатном варианте присутствует реклама;
 отсутствует возможность создания форума, 

который крайне необходим учителю-
предметнику для организации общения с 
обучающимися;

 сайт автоматически удаляется, если в течение 
двух недель на него никто не заходил;

 размещенные на сайте файлы, к которым никто 
не обращался в течение шести месяцев, 
удаляются;

 если с точки зрения администрации 
пользователь нарушил одно из условий 
договора, сайт удаляется без возможности 
восстановления



Успешной работы 
над сайтом!


