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АННОТАЦИЯ
Методические рекомендации разработаны для педагогических работников для
использования в области сайтостроения, инструмента работы учебной деятельности, для
организации взаимодействия преподавателей, родителей и студентов: при дистанционном
обучении обучающихся, при организации проектной деятельности для проведения
вопросов и телекоммуникационных мероприятий.
Современный мир невозможно представить без интернета. Его активными
пользователями является огромное количество людей. И каждый находит в нём что-то
нужное для себя. Неоценимую роль интернет оказывает и в работе преподавателя. Связано
это в первую с поиском сайтов, в которых предлагается дидактический материал для
подготовки и проведения уроков и внеклассных мероприятий, выступлений на
педагогических советах, различных семинарах. Создание сайта открывает новую среду и
новые возможности. Сайт оказывает огромную роль на развитие, самосовершенствование
педагога как профессионала и как личности. При этом у каждого есть возможность не
только представить опыт своей работы, рассказать о достижениях, успехах, но и взглянуть
на себя, свою деятельность со стороны. Работая над созданием сайта, выступаешь не только
в роли администратора, пользователя, но и в роли независимого эксперта, желая наполнить
сайт интересным содержанием, поднять его на должный уровень. Сайт - это не только
возможность рассказать о себе, но в большей степени - возможность понять, куда двигаться
дальше.
Цели персональных сайтов педагогов:

Систематизировать накопленные в процессе педагогической деятельности
электронные образовательные ресурсы.

Обобщить педагогический опыт с использованием системы Интернет.

Открыть дополнительные возможности общения в режимах online, offline с
коллегами, учащимися и их родителями.

Рассказать о личности педагога, его достижениях и успехах его учеников.

Использовать
электронные
образовательные
ресурсы
сайта
в
образовательном процессе школы.
Систематизация дидактических материалов, методических разработок уроков,
образовательных программ, электронных учебников, видео ресурсов, иллюстраций,
необходимых для работы тренажеров, программ просто необходима учителю в
современном информационном обществе. Грамотная систематизация накопленных
учителем ресурсов, помогает сократить время на их поиски в бумажных папках, на полках
шкафов в личном архиве и т.д. В любой момент, на уроке, конференции или в беседе с
учеником, используя мобильный телефон, планшетный, персональный компьютер с
выходом в интернет, учитель может воспользоваться необходимыми ему материалами,
вывести их на мультимедиа оборудование или распечатать на принтере.
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ВВЕДЕНИЕ
Международный опыт развития сети Интернет показывает, что сайт может быть
инструментом
педагогического
взаимодействия,
как
коллективов
педагогов
образовательных организаций, так и отдельных преподавателей.
Создание сайта открывает для преподавательской деятельности новую среду и
новые возможности. Сайт становится рабочим инструментом преподавателя и постепенно
начинает использоваться в учебной деятельности, для организации взаимодействия
педагогов, родителей: при дистанционном обучении обучающихся, при организации
проектной деятельности для проведения опросов и телекоммуникационных мероприятий.
Создание сайта позволит педагогу:

Презентовать свой педагогический опыт большой аудитории коллег

Получить навыки использования дистанционных форм обучения
обучающихся;

Получить навыки интерактивного взаимодействия;

Повысить уровень ИКТ- компетенций.
Создание сайта решает задачи:

Использование сайта для представления портфолио преподавателя во время
аттестации

Использование сайта для представления педагогическому сообществу своих
материалов, с целью получения независимой оценки

Организация дистанционного обучения обучающихся

Организация проектной деятельности на сайте педагога

Использование сайта для помощи начинающим педагогам

Использование сайта для обсуждения проблем образования
Сегодня интернет предоставляет преподавателю большое количество ресурсов и
инструментов для создания своего интернет- представительства и использования его в
образовательном процессе.
Сайтостроение- это достаточно трудоемкий процесс.

1. СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ САЙТОВ
Интернет – ресурс создавать можно на совершенно бесплатном хостинге с помощью
специального конструктора сайтов. Также есть возможность брать за основу для блога или
сайта уже готовые шаблоны.
Есть системы, которые позволяют создавать сайт за считанные минуты на основе
движка. Если создавать сайт собственноручно, необходимо будет написать при помощи
языка программирования программы для создания сайта или сделать все в текстовом
редакторе. Дальше нужно будет использовать и графические редакторы для придания
дизайна интернет- ресурсу.
Многие преподаватели- пользователи сети Интернет предпочитают создавать свой
собственный при помощи конструктора сайтов. Это может сделать на разнообразных
сервисах, которые предназначены именно для этих целей.
Самыми распространенными на данный момент из всех существующих
конструкторов являются ucoz.ru, а также уже готовая платформа multiurok.ru. Они дают
возможность конструктору создавать сайт на бесплатном хостинге.

Рисунок.1. Образовательная площадка «Мультиурок»
Конструктор сайтов представляет собой бесплатное приложение, в котором можно
осуществлять создание и редактирование своего собственного сайта. Бесплатный
конструктор сайтов предоставляет пользователям быструю возможность создать свой
интернет- ресурс по специальному шаблону с помощью добавления уже готовых блоков на
свою страницу. Для того, чтобы использовать такой конструктор не потребуется знать
какие- то специальные знания, и не понадобится никакое дополнительное программное
обеспечение. Все что вам надо- это только компьютер с любым браузером и подключенный
интернет.
Основным принципом, осуществляется работа бесплатного конструктора сайтовмоментальное создание, редактирование, а также наполнение сайта готовыми блоками.
С помощью использования конструктора, просто и быстро можно создать
собственный сайт. Данный способ отлично подходит для новичков, которым необходимо
создать бесплатный интернет- ресурс, не затрачивая большого количества сил и времени.

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА «МУЛЬТИУРОК»
Образовательная площадка «Мультиурок» позволяет воспользоваться услугой
бесплатного конструктора сайтов. Благодаря этому преподаватели могут создать
собственный сайт, на котором будут размещать собственные разработки, делиться опытом
со своими коллегами, использовать разработки других учителей.
На главной странице сайта видеоролик с подробной инструкцией о том, как
зарегистрироваться на платформе, как добавлять материалы.
Мультиурок позволяет преподавателю получить свидетельство о создании
собственного сайта и свидетельства о публикуемых материалах(приложение).
Мультиурок- это новая образовательная площадка, на которой можно получить в
подарок:

Персональный сайт

Личный блог

Удобное хранилище различных материалов и разработок

Возможность удобно пользоваться публикациями коллег;

Полноценное общение и знакомства
Адрес сайта «Мультурок»: http://multiurok.ru. Пример созданного собственного сайта
на образовательной площадке показан на рисунке.2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня стало очень популярным среди педагогических работников иметь
собственный интернет- ресурс. С его помощью можно не только осуществлять общение с
другими пользователями, обмениваться опытом и разработками, но и вести свой
собственный блог. Можно создать сайт разными способами. Есть возможность заказать его
разработку у профессионалов, а можно сделать его самостоятельно. Для этих целей
существует очень много способов.
Сайтостроение- это достаточно трудоемкий процесс. Нужно изучить огромное
количество материала и только тогда, что- то может получиться. Прежде чем создать
собственный сайт, необходимо определиться с его тематикой и дизайном. Это тоже
немаловажные критерии, которые стоит учитывать. Как только сайт создан, его стоит
наполнить информацией и сделать интересный дизайн. Благодаря этому, посещение такого
сайта должно возрасти, что обеспечит его владельцу новые возможности. Главное в этом
деле, терпение и интерес и желание, ведь без интереса и желания невозможно создать
«качество»
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http://multiurok.ru- Мультиурок- проект для учителей
http://pedsovet.tk\index\besplatnyj_sajt_dlja_uchitelja\0-17 - Сайт для учителей
http://www.uchportal.ru- Учительский портал
http://nsportal.ru\-Социальная сеть работников образования
http://info-eco.ucoz.ru- Электронный кабинет информатики

ПРИЛОЖЕНИЯ

