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Персональный сайт, так ли он сейчас необходим для педагога? Начнем сначала, и 

определим, кто он - педагог настоящего времени, современный педагог… 

Современный педагог — не просто 

человек грамотный, умеющий работать на 

компьютере, но и обладающий навыками 

поиска, ввода и вывода информации, ее 

передачи на расстояние, готовый не только 

к личному общению, но и к общению через 

«Интернет». Он не должен, а просто 

обязан, идти в ногу со временем: 

использовать в своей работе инновации, 

различные методики, ИКТ-технологии,   

в совершенстве владеть преподаваемым материалом, так как современная жизнь 

предъявляет к человеку новые требования. Общество нуждается в людях любознательных, 

активных, творчески мыслящих, умеющих принимать нестандартные решения и брать 

ответственность за их принятия, умеющих осуществлять жизненный выбор.   

Далее, ответим на вопрос: «Для чего необходим персональный сайт?»  

Создание сайта позволит современному педагогу: 

 презентовать свой педагогический опыт, свои материалы и разработки 

педагогическому сообществу, с целью получения независимой оценки и советов; 

 повысить уровень ИКТ компетенций; 

 представить портфолио педагога. 

На сайте можно разместить авторские материалы и реализовать индивидуальный 

подход к обучению. Современные инструменты позволяют создать на своем сайте 

одновременно и форум для коллективного обсуждения, и чат для индивидуального 

общения. Так вы расширите свой профессиональный круг общения и привлечете 

внимание к собственным разработкам. 

Учитывая затраты времени и, возможно, денежных средств, к разработке 

собственного сайта нужно подходить ответственно. Педагог должен быть готов к тому, 

что на развитие этого проекта может понадобиться не один год. Зато потратив время на 

такой проект, вы вырастете как педагог, организуете взаимодействие, как с родителями 

воспитанников, так и с коллегами, и будете готовы принять участие в различных 

конкурсах для педагогов, таких, например, как «Воспитатель года»! 

Сегодня интернет предоставляет педагогу большое количество ресурсов и 

инструментов для создания своего персонального сайта и использования его в 

образовательном процессе.  Это может быть разработка сайта с помощью систем 

управления сайтом и конструкторов с предоставлением бесплатного хостинга или 

создание своего профиля в социальной сети. 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО САЙТА – ДЕЛО ТРУДОЕМКОЕ,  

НО ОНО СТОИТ ТОГО!  

ГЛАВНОЕ ВЕРИТЬ В СЕБЯ И ВАС ЖДЕТ УСПЕХ! 

 


