Мастер-класс «Создание личного сайта»
Добрый день, уважаемые коллеги! В нашу с вами жизнь прочно вошел интернет. Практически
каждый день мы обращаемся к этому ресурсу по разным причинам. Для того, чтобы заполнить
электронный дневник, пообщаться в социальных сетях, но чаще всего мы- педагоги обращаемся к
этому ресурсу в поисках необходимого дидактического материала: контрольных, тестов, но чаще
всего презентаций.
Персональный сайт учителя:
 с одной стороны, является новым инструментом в педагогической деятельности;
 с другой стороны, интегрирует учителя в единое образовательное пространство.
Какие возможности приобретает учитель, создавая персональный сайт:
 презентация своего профессионального уровня (через презентацию учителя – презентация
учебного заведения);
 организация
интерактивного
взаимодействия
с
учителями,
родителями
и
административными
работниками
напр., консультации (советы педагога и психолога, правовое образование (нормативные
акты) и т.п.;
 использование дистанционных форм обучения учащихся;
 повышение уровня ИКТ (информационно-коммуникативные технологии) компетенций;
 осуществление диссеминации собственного опыта на широкую аудиторию;
 создание систематизированного архива собственных материалов, хранящихся на сервере;
 осуществление участия в профессиональных конкурсах Web-сайтов педагогов;
 создание мотивации и условий для собственного профессионального роста и творческого
развития (процесс поиска новых ресурсов для сайта сопровождается открытиями и для
самого учителя);
 получение баллов за сайт и участие в конкурсах для аттестации.
1. Сайт помогает добиться общественного признания
2. Качество материалов, представленных на сайте, показывает, насколько компетентен и
профессионален учитель
3. Сайт дает возможность интересными материалами привлечь внимание к изучаемому
предмету, на примерах показать возможность широкого применения изучаемых знаний в
дальнейшей жизни
4. Сайт позволяет показать примеры индивидуального подхода к ученикам в ходе
образовательного процесса, собственные педагогические находки и открытия
5. Показать свой собственный уровень эрудиции в областях науки и культуры
6. Постоянная работа над сайтом подчеркивает стремление учителя к самообразованию и
самосовершенствованию
7. Материалы учителя, выложенные на сайте показывают насколько воспитаны чувства меры и
самообладания - вообще выбросить, это оскорбительно
8. Учитель на сайте может высказывать мысли и идеи по улучшению образования
9. На сайте для всеобщего обозрения учитель может выкладывать свои личные заслуги и
творческие успехи
10. Через сайт консультировать и давать советы родителям по вопросам образования учеников
11. Высказывать положительное мнение о творческих успехах своих учеников
12. Показать свое уважение и ответственность за культурные и религиозные обычаи и идеи
окружающих
13. Дать советы и рекомендации по безопасности детей физического и морального здоровья
14. При помощи сайта заслужить получение высшей учительской категории
15. Участвовать в конкурсах на лучший персональный сайт учителя
16. Получать денежные вознаграждения за свои материалы выложенные на сайте
Как это ни странно, первое, что нужно для создания сайта – это желание. Кроме желания
необходимы материалы для заполнения сайта.

На современном рынке существуют системы управления сайтом и конструкторы с
предоставлением бесплатного хостинга (или платного):
Хостинг – это место на сервере, которое вам предоставляет определенная компания.
Доме́нное имя – это адрес сайта.
Остановим свое внимание на бесплатных, конечно же они будут простенькими, но можно
сделать их со вкусом и они вполне будут информационными :
1. UCoz – это платформа, включающая в себя хостинг и систему управления сайтом.
Позволяет создавать сложнейшие проекты с необычайной простотой и скоростью). Нам
предоставляется 500 Мб, Недостатком является реклама, но учителям её отключают
бесплатно (как уверяется, достаточно обратиться по адресу banner@ucoz.net с просьбой
отключить
рекламу
для
вашего
образовательного
проекта).
http://www.ucoz.ru/
2. http://narod.ru/ Народный хостинг стал лучше.Теперь это uCoz
3. http://www.proshkolu.ru/ - бесплатный школьный портал
4. http://ru.jimdo.com/конструктор-сайтов (очень хороший сайт, 500 мб места)
5. http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования.
6. Umi.ru – (бесплатно 100 Мб, но присутствуют рекламы, чтобы их убрать необходимо
заплатить)
Какой выбрать хостинг, решает сам учитель.
Посмотрим сайты Дьячковой Н.А. (http://nsportal.ru/dyachkova-natalya-anatolevna ,
http://www.openclass.ru/node/363576, http://dya4ckova.blogspot.ru/ , сайт класса http://dya4ckovamyclas.blogspot.ru/ )
Киселевой Н.А. ( http://nakiseleva.jimdo.com/ ) ,
Шахрай А.М.
Практическая часть.
Перейдем к созданию своих сайтов. Структуру Вы определяете сами, хостинг так же выбираем
самостоятельно.

