


1. Личный сайт учителя: как и зачем?

2. Каким должен быть блог педагога?

4. Портфолио педагога: от создания до применения.

5. Вопросы/ответы.

3. Собственный онлайн-курс (МООК) как способ дистанционного 
обучения.





система из веб-страниц

рабочий инструмент учителя

средство дистанционного обучения

место коммуникаций между учителями,
родителями и учениками

доска объявлений

электронное портфолио учителя



1. Позволяет учителю сделать 
процесс обучения и внедрения 
знаний более эффективным



2. Можно поделиться своим 
педагогическим опытом с 
большим количеством коллег



3. Это портал с актуальными 
объявлениями и удобная копилка 
наработок  педагога. Полезно как 
для самого учителя так и для 
учеников, их родителей, для 
коллег. 



4. Можно заявить о себе, 
достойно представив свое 
портфолио, показать достижения 
(пройденные курсы, дипломы, 
грамоты) и результаты своей 
деятельности.



5. Улучшает интерактивные 
навыки и коммуникацию 
педагога, помогает ему идти в 
ногу со временем.



6. Если внедрять современные 
технологии на сайте (тесты, 
головоломки, веб-квесты) сайт 
стимулирует повышение 
интереса к учебе.



7. Сайт помогает получить 
обратную связь, оценку 
педагогических наработок и 
независимые советы от 
непредвзятых коллег.



8. Учитель может использовать 
персональный сайт для поиска 
взаимодействий с учениками и 
их родителями.



9. Сайт может служить 
эффективным инструментом во 
время подготовки учеников к 
конкурсам и олимпиадам.



10. Персональный сайт 
повышает статус учителя в 
глазах учеников.



11. Инструмент выражения 
собственного мнения и 
влияния на окружающих.



задания  для развития и пед. диагностики

Для коллег:

разработки уроков и внеклассных мероприятий

опыт работы и собственные педагогические 
разработки



учет успеваемости учеников

Для родителей:

рекомендации для родителей

теоретический материал

объявления, новости, актуальная информация



дополнительная литература, и полезные материалы, 
которые можно использовать при подготовке к уроку

Для учеников:

объявления, новости и актуальная информация 
для учеников

задания, тесты

расписание занятий



• ссылки на русскоязычные и зарубежные 
ресурсы по вашему предмету;

• список избранной литературы, ссылки для 
скачивания книг;

• отчёты о школьной жизни учеников, 
фотографии с внеклассных мероприятий;

• расписание занятий, организационная 
информация;

• интерактивные задания, благодаря которым 
сайт может стать онлайн-учебником;

• задания ЕГЭ;
• описание опытов и экспериментов, которые 

можно повторить дома;

• список ваших публикаций;
• научно-методические материалы;
• видеозаписи открытых уроков;
• авторские эссе, заметки и статьи о 

педагогике и предмете;
• ваши вебинары — онлайн-занятия по 

какой-то теме (их можно дополнить 
текстами и заданиями);

• анкеты и опросники для учеников и 
родителей, если вы хотите получать 
обратную связь;

• ваши контакты и виджеты соцсетей.

Другие идеи:



1. Определиться с разделами, 
которые будут на сайте, 
нарисовать карту 

• mindmeister.com
• mindmap.ru
• mindjet.com



2. Написать необходимые тексты 
для сайта, собрать всю нужную 
информацию.

Тесты, новости (русский язык и литература) - saharina.ru

Задания ЕГЭ и ГИА (физика и математика) - denisova.ucoz.net

Презентации (физика/химия) - fizhim.com

Материалы к урокам и индивидуальные ДЗ (математика) - semenova-klass.moy.su

Классные часы и внеклассные мероприятия (начальная школа) - musafirova.ucoz.ru

Олимпиадные задания - ruolimpiada.ru

Рабочие программы и сценарии (математика) - komarovana.ucoz.ru

Материалы к урокам (русский и литература) - russian-literat.ucoz.com

http://musafirova.ucoz.ru/
http://komarovana.ucoz.ru/
http://russian-literat.ucoz.com/


3. Подобрать визуальное 
наполнение сайта (фотографии, 
картинки, авторский материал).

• pixabay.com
• firestock.ru
• freeimages.com
• freepik.com



4. Выбрать конструктор для 
создания сайта (либо найти 
разработчика сайта)

• drupal.org
• wordpress.com
• joomla.ru
• wix.com
• blogger.com
• tilda.cc



5. На выбранном для работе 
конструктора определиться с 
шаблоном сайта.

• Сайт-визитка (корпоративный сайт)
• Образовательный ресурс
• Онлайн-инструмент
• Сайт-витрина (интернет-магазин)
• Игровой портал
• Сайт-форум



6. Создать отдельные 
разделы сайта

• Главная
• Об учителе
• Портфолио
• Достижения (дипломы, сертификаты, 

награды, наработки, работы учеников и т.д)
• Для родителей
• Для учеников
• Для коллег
• Учебные материалы
• Фотогалерея
• Новости



7. Наполнить сайт 
текстовой и визуальной 
информацией.

• text.ru
• advego.ru
• content-watch.ru



8. Опубликовать свой 
сайт и поделиться с 
коллегами и учениками• timeweb.com 

• timeweb.com
• beget.com
• ispserver.ru



БесплатноЦена

Критерий:

Функциональные возможности

Интерфейс (внешний вид)

Надежность и безопасность

Бесплатно

1. Полноценный сайт 3. Страница на сайте2. Сайт третьего уровня

Легкость пользования

Реклама

romanova.ru romanova.ucoz.ru superurok.ru/romanova

≈1400 руб. в год
(домен + хостинг)



«Имеете ли вы свой личный 

сайт учителя?»

+/- (имею/не имею)

если да, то на какой платформе?





1. Презентация педагога. 

Именно портфолио в виде 
блога – является одним из 
самых удобных форм 
электронного портфолио.



2. Свидетельство высокой 
информационной 
компетентности учителя



3. Стимул для 
совершенствования и развития 

педагога – освоение новых 
информационных технологий.



4. Это новый инструмент 

организации обучения



5. Совершенствование 

письменной речи



6. Расширение кругозора 

педагога, создание 
профессионального сообщества 
учителей в онлайне.



7. Создание условий для 
мотивации к учебе.



1. Решить для себя, какие рубрики будут в блоге (например для родителей, 
для учеников, дидактические материалы, актуальные объявления и т.д.).

2. Разработать рубрикаторы и хэштеги блога, по которым посетители 
смогут найти для себя нужную информацию.

3. Собрать актуальный контент (наполнение) для каждой из тем.

4. Выбрать ресурс для размещения блога (Blogger, Wordpress, Livejournal и 
др.).

5. Разработать единое общее оформление всех материалов (шрифты, 
заголовки, фон и т.д.)



1. Информация о себе, свои мысли, достижения, 
успехи.

2. Рекомендации для учеников по изучению тех или 
иных тем, конспекты занятий, полезные материалы по 
подготовке к уроку.

3. Полезные советы родителям касательно 
образования их детей.

4. Сообщения и объявления о всех событиях, которые 
происходят во время уроков либо о мероприятия во 
внеклассное время. Информирование учащихся о 
событиях школы, мероприятиях, конкурсах, проектах,

5. Видео или аудио-уроки с полезными и 
интересными материалами. Разнообразные 
слайд-шоу, помогающие лучше усвоить 
материал.

6. Развлекательная информация – интересные 
опросники, онлайн-тесты, которые помогают 
вызвать интерес у учеников.

7. Ссылки на полезные страницы в интернете.

8. Обмен знаниями и опытом с другими 
педагогами (учебно-методические материалы, 
презентации и т.д)



1. Личный блог учителя

2. Блог класса либо классного руководителя

3. Блог учителя-предметника

4. Блог школьного кружка

5. Электронная тетрадь ученика



«Ведете вы свой образовательный 

или личный блог?»

+/-

Если да, поделитесь ссылкой



( )



МООК – это прекрасная возможность интерактивного 
общения учеников и учителей. МООК могут проходить как 
по расписанию так и в свободной форме.

Массовый открытый онлайн-курс (сокр.: МООК; англ. Massive

open online courses, MOOC) — обучающий курс с массовым 
интерактивным участием c применением 
технологий электронного обучения и открытым доступом 
через Интернет, одна из форм дистанционного образования.

МООК – это особый тип образовательного интернет-курса, 
преподаваемый в специфическом формате на 
специализированных платформах.



• бесплатный доступ к образовательному контенту ведущих мировых 
вузов для всех желающих учиться;

• одновременное обучение на одном курсе десятков тысяч, а иногда –
сотен тысяч студентов из разных стран мира;

• для преподавателей – возможность провести обучение и оценку 
полученных студентами знаний полностью онлайн;

• для обучающихся – возможность получить сертификат, 
свидетельствующий об успешном освоении курса, и такие сертификаты 
уже начинают признавать работодатели;

• для образовательных учреждений – возможность представить лучшие 
образовательные практики на мировом образовательном рынке.

МООК предполагает:



Выбрать тематику 
для проведения 
обучающего курса.



Вариант один: провести его в 
реальном времени в специальной 
вебинарной комнате 

Вариант два: записать небольшой 
цикл из обучающих материалов

• Google+ Hangouts (бесплатно)
• MegaMeeting
• ClickWebinar
• Etutorium
• Webinar.ru

• screenr.com
• camstudio.org
• dvdvideosoft.com
• screencast-o-matic.com



Подготовить итоговые 
задания для учеников по 
прохождению курса.



Оценить эффективность 
проведенного курса.



1. Большой процент незавершенности курсов.

2. Труднодоступность преподавателя, ведущего курс, для студентов.

3. Различие в уровне подготовки студентов, языке, культуре, 
неадекватность оценивания.

4. Проблема мошенничества при выполнении заданий.

5. Не заменяют классические университеты



1. Гибкость во времени выполнения занятий с 
соблюдением определенных временных рамок

2. Современные образовательные технологии

3. Шанс для студентов из третьего мира получить доступ к 
современному образованию

4. Большие данные по портфолио студентов и 
возможность дальнейшего трудоустройства

5. Можно организовать МООК в любом окружении, в 
котором есть возможность соединения

6. Можно организовать его на любом языке

7. Можно использовать любые онлайн-инструменты, 
которые относятся к вашей области либо уже 
используются участниками

8. МООК проводятся вне часовых поясов и физических 
границ

9. Курсы могут быть организованы максимально быстро

10. Содержание МООК может быть распространено 
между всеми участниками

11. Обучение проходит в менее официальной обстановке

12. Чтобы участвовать в курсах, не нужен диплом, 
достаточно желания развиваться и учиться

13. Участвуя в МООК, вы добавляете к своей личной 
среде обучения и сетевые сообщества

14. Вы улучшите свои пожизненные навыки, 
необходимые в учебе. МООК вынуждает вас думать о 
собственном обучении и приобретении знаний



«Считаете ли вы МООК 

образованием будущего?»

+/-

Если нет, почему?





Для определении динамики
профессионального роста учителя. 

Для создания планов собственного 
профессионального роста.

Для обмена педагогическим опытом.

Для подготовки к аттестации педагога 
либо учебного заведения.



1. Достижения – звания, награды, 
повышения квалификации и т.д.



2. Учебные программы, в разработке 
которых принимал участие педагог.



3. Собственный опыт работы – идея, 
цель, практическое значение 
собственных разработок.



4. Результаты участия учеников в 
конкурсах и соревнованиях, 
творческие работы учеников.



5. Материалы для работы 
с родителями.



6. Публикации в 
специализированных изданиях.



7. Собственные творческие 
работы и достижения.



8. Участие в разнообразных 

мероприятиях – конференции, 
семинары, мастер-классы, 
профессиональные и творческие 
конкурсы.



9. Информация о самообразовании.



Собрать всю необходимую информацию по 
материалам, достижениям, результатам и т.д.

Подобрать наглядный материал (фото, видеоматериалы)

Собранный материал лучше подать в виде презентации 
или слайд-шоу плюс дополнительно собрать папку с 
документами в печатном виде.

Разместить презентационное портфолио на 
собственных электронных ресурсах.



1. Общие сведения об учителе

2. Результаты педагогической деятельности 

3. Повышение квалификации

4. Научно-методическая деятельность

5. Внеурочная деятельность 

6. Учебно-материальная база

7. Выполнение функции классного руководителя

8. «Моё педагогическое кредо»

9. Отзывы о педагогической деятельности учителя 
(педагогического работника) и ее результатах

10. Общественная деятельность учителя



«Считаете ли вы портфолио 

инструментом педагогического роста?»

+/-

Если нет, почему?






