
Описание сайта Абалмасовой Ольги Викторовны, 

Учителя биологии МКОУ «Гимназия №17» г. Черкесска 

 

Учительский сайт как образовательный инструмент может быть 

успешным и востребованным лишь в случае, если он выполняет новые обра-

зовательные функции: презентовать свой педагогический опыт большой 

аудитории коллег, получить навыки использования дистанционных форм 

обучения учащихся, получить навыки интерактивного взаимодействия, по-

высить уровень ИКТ компетенций. Продукты деятельности, которые пред-

ставлены на сайте результаты учебно - исследовательской и проектной дея-

тельности ( тексты рефератов ), электронные версии проектных работ в виде 

презентаций, методические разработки различного содержания. результаты 

творческой деятельности, деятельности творческих групп, творческие отчеты 

о различных мероприятиях с текстовыми и фотоматериалами. 

Какие цели преследует создание персонального сайта? 

1. Предоставление возможности читателю получить полное представ-

ление об авторе и его «продукте». Сайт привлекает к себе единомышленни-

ков, что создаѐт предпосылки для налаживания большого числа профессио-

нальных контактов и определения перспектив. 

2. Презентация  электронного портфолио учителя. Сайт с качественны-

ми материалами показывает, насколько компетентен и профессионален учи-

тель. 

3. Приобретение новых навыков при создании собственного сайта: 

умения писать, опыта программирования и веб-дизайна и др. Постоянная ра-

бота над сайтом показывает стремление к самообразованию и самосовершен-

ствованию учителя. 

В настоящее время можно найти множество образовательных порталов, 

где пользователь может зарегистрироваться, публиковать свои разработки 

уроков и другие материалы. Но не все порталы предлагают пользователям 

создание своего учительского сайта. Инфоурок –это образовательный портал 

, на которой каждый учитель может бесплатно получить собственный сайт, 

делиться опытом, общаться и удобно следить за интересными публикациями 

своих коллег. 

Мой сайт является частичкой Интернет – содружества учителей - «Ин-

фоурок» организующим полезные и интересные мероприятия, где у меня 

есть возможность самосовершенствоваться. 

Рассмотрим основные разделы сайта: 

В разделе «Главная», где размещена вся информация о моей професси-

ональной деятельности. Важный и удобный раздел сайта, где представлены 



презентация и проектные работы материалы. Удобное хранилище моих мате-

риалов и разработок. В разделе «Галерея» находятся мои альбомы с фото-

графиями. Для организации обратной связи на сайте существует личный 

блог. С помощью блога осуществляется взаимодействие с коллегами и уча-

щимися. А так же есть раздел «Мои достижения» . 

Буду рада, если это поможет вам. https://infourok.ru/user/abalmasova-

olga-viktorovna 

 

 

 


