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Персональный сайт как образовательный инструмент саморазвития 

учителя и ученика , а также, взаимодействия с коллегами других городов. 
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 МКОУ «Гимназия №9 г. Черкесск им. Хапсирокова К-Г.Х»  

 учитель начальных классов 

Персональный сайт – это портфолио в интернете, позволяющее нам заявить о себе. 

В трудах К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского и А.С. Макаренко 

раскрываются истины педагогического мастерства. Психолого-

педагогические исследования помогают выбрать наиболее эффективные пути 

их реализации. Современные педагогические технологии, использование 

компьютерных программ способствуют организации преподавания на 

качественно новом уровне. Современный мир невозможно представить без 

интернета. Его активными пользователями является огромное количество 

людей. И каждый находит в нѐм что-то нужное для себя.  



Хороший учитель умеет и любит учить, интересуется новинками и 

передовым опытом, стремится к совершенствованию. Жаль, когда 

результаты его труда остаются лишь в школьной аудитории. А ведь они 

легко могут стать достоянием многих и многих учеников и коллег. Открытие 

персонального сайта создает учителю позитивную репутацию, способствует 

развитию его общественного признания как современного и неравнодушного 

к жизни человека. Благодаря сайту, учитель может находить 

заинтересованных коллег не только из  школ города, но и из других 

регионов, осуществлять обмен конспектами, интересными методами и 

приемами преподавания. 

Для себя я открыла и активно пользуюсь сайтом - ИнфоУрок. 

https://infourok.ru/user/ivahnova-tatyana-sergeevna1 

Приглашаю Вас на онлайн - экскурсию на свою страничку. 

Перейдя по ссылке , мы попадаем на главную страницу. В разделе Мой 

кабинет –  здесь вы можете увидеть данные о моей профессиональной 

деятельности,  о моих увлечениях.  

Публикации – здесь вы можете познакомиться с некоторыми авторскими 

уроками 

Переходим к следующему разделу Достижения- вы можете познакомиться с 

успехами и наградами. 

Фотогалерея –  а здесь вас встретят искренние улыбки моих учеников  

Так же , вы можете увидеть две странички: Курсы- там представлены 

удостоверения о повышении квалификации и Достижения учеников – там 

собраны грамоты, сертификаты и дипломы маленьких, но очень 

перспективных учеников. 

Наша экскурсия подходит к концу. Надеюсь , что вам понравилось. 

В заключении хочу добавить… 

 Всего несколько минут – и о вас узнают, а, быть может, и заговорят. 

Конечно, все это требует много времени, но меня это не пугает. Ведь как 

поется в одной известной песне: «Кто хочет, тот добьется!» Поэтому я не 

собираюсь останавливаться. Сайт нужен учителю! Я это поняла 

окончательно и приняла бесповоротно. 

https://infourok.ru/user/ivahnova-tatyana-sergeevna1

