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САЙТ УЧИТЕЛЯ КАК ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 

 

  

 Сайт – информационно-компьютерный проект, виртуальная площадка учебных практик по предмету, средство 
организации образовательного процесса. Выбрав среди большого разнообразия бесплатных хостингов и сервисов, 
учитель сам создает свой сайт, размещает на нем учебный материал (методические материалы, спрятанные в папках, 
мультимедийные разработки  и многое другое), прикрепляет интерактивные модули, использует внешние 
ресурсы.  Все, что не помещалось на стене в кабинете, -  можно закрепить на страницах сайта.  

Личный сайт учителя – это его собственное информационное поле, на котором начинает выстраивать свою 
образовательную стратегию. Сайт позволяет сделать смешанное обучение эффективным, соответствующим  
требованиям ФГОС по целевым установкам к новому образованию и ИКТ-компетентности участников учебного 
процесса, персонифицировать учебный процесс (сделать обучение персональным, с учетом потребностей ребенка и 
его способностей).  Систематизированное облако информации на сайте учителя - средство организации обучения.  

Интерактивный, живой сайт  позволяет управлять образовательным процессом. Интерактивность достигается с 
помощью форм обратной связи:  форума, блока комментариев, блога, онлайн-связи через «скайп».  

На страницы, предназначенные для конфиденциальной информации, можно установить пароль. 
Доступ к информации должен быть удобным: ее  необходимо правильно структурировать.  
Структура отражается в меню. Кроме того, если материал упоминается на других страницах, то на него нужно 

установить активную ссылку.  
Удобная навигация ускорит работу с сайтом. 

 



 

  

 

САЙТ УЧИТЕЛЯ КАК ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 

 

  

  Сайт повышает ИКТ-компетентность, который учится ориентироваться в разных видах программного 
обеспечения, в сервисах, которые довольно быстро обновляются и улучшаются. 

Сайт: 
1) интегрирует педагогические и компьютерные технологии; 
2) помогает организовать работу учащихся в дистанционном режиме на уроке в школе и при 

выполнении домашнего задания; 
3) Повышает интерес школьников к обучению. 
Актуальность сайта определяется необходимостью создания современной образовательной среды с 
широкими возможностями, организации  управления системы смешанного обучения в школе. 

Эффективность и практическая значимость сайта учителя заключаются в систематизации и 
рациональной подаче всего учебного материала, перспективной наглядности, доступности ресурсов, что 
помогает оптимально регулировать учебный процесс. 

Целевое назначение площадки – обеспечение обучающихся электронными 
образовательными  материалами для самостоятельной работы в любое время.  



 

  

 

САЙТ УЧИТЕЛЯ КАК ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 

 

  

Личный сайт – информационная площадка и средство достижения поставленных целей и задач; 
должен быть динамичным и результативным, его необходимо обновлять и пополнять новой 
информацией.  

Сайт – это и самостоятельный цифровой ресурс, и сервер для хранения электронных ресурсов. Какие 
же ресурсы можно прикрепить к сайту? 

 1) авторские ресурсы -  интерактивные пособия, презентации, тесты, модули, динамические модели, 
задания во флеш, созданные с помощью специальных программ. 

 2) электронные учебники, электронные карты, в т. ч. анимированные, образовательные сайты 
(«Интернет - уроки»,  «Единая коллекция ЦОР»).  На них устанавливаются активные ссылки в контексте 
задания, 

 3)  серверы WEB 2.0. Это название  современной концепции развития Интернета, ориентированного 
Интернета на любого пользователя. Это облачные сервисы, которые могут помочь в создании и хранении 
электронных ресурсов. Представленные разнообразные ресурсы обогатят работу учительского сайта. 
Наполняя сайт учебным материалом, учитель познаёт новые программы и технологии для работы с 
текстом (Ms Word), таблицами (Ms Excel), презентациями (PowerPoint), анимацией (Adobe Flash). 

 



 

  

 

САЙТ УЧИТЕЛЯ КАК ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 
Структура и содержание сайта 

Разделы меню соответствуют всем важным компонентам учебного процесса.  

Основные разделы меню:  

1.Уроки (тема, домашнее задание, прикрепленный содержательный модуль урока; может быть 

текст, презентация, тест, шаблон, план, образец выполнения задания). Распределены по 

классам. Классы должны быть видны в меню при открытии нужного раздела, а темы – после выбора 

класса. Номера уроков с содержанием  одной темы желательно разместить на одной странице.  

2.Критерии оценок. 

3.Оборудование. 

4.Словари и справочники.  

5.Методические рекомендации для работы (например, «Как написать доклад»). 

6.Видео. 

7.Олимпиадные задания, составленные учителем или ссылки на региональные и федеральные 

ресурсы. 

8.Тесты. 

9.ОГЭ и ЕГЭ  (задания, составленные учителем или ссылки на региональные и федеральные 

ресурсы. 

10.Внеурочная деятельность.   



 

  

 

САЙТ УЧИТЕЛЯ КАК ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 

 

  

 Систематизированное облако информации на сайте учителя – это средство 
организации обучения. С ее помощью учитель персонифицирует процесс обучения, 
выстраивает индивидуальную траекторию развития ученика.  
 Очень актуальны Интернет-уроки при использовании модели «Перевернутый класс» 
(С.С. Воробьева (https://disk.yandex.ru/d/YEtwnei66rAZVw)).  
Можно записать собственный урок и поместить его на Youtube, указав активную 
ссылку. Более того, систематизированный материал к уроку удобно использовать на 
самом уроке, если в школьном кабинете подключен Интернет.  
Тогда не нужны дополнительные маневры в классе при распределении информации 
по ПК, например, при использовании модели урока «Смена рабочих зон» или 
«Автономная группа».  

На основе авторского сайта учитель сам может создать веб-учебник 

или  виртуальное учебное пособие. 
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ВИДЫ УЧИТЕЛЬСКИХ САЙТОВ 

 

  

№ пп ВИД  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕР 

1 САЙТ-
ВИЗИТКА 

Информация о себе (контактные данные, 
предлагаемые им образовательные услуги для 
репетиторства, дистанционного обучения или 
трудоустройства в какое-то образовательное 
учреждение, фотогалерея документов, 
подтверждающих профессиональные достижения) 
или информация о себе как участнике проф. 
конкурса.  

Сайты учителей на конкурс 
Учитель года. 
Визитка, прикреплённая к сайту 
школы. 
https://school48suvorov.ru/docum
ents/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-
organizaczii/sajtyi-prepodavatelej , 
http://shvetsova23.ru/  

2 САЙТ-
ПОРТФОЛ

ИО 

это небольшая самопрезентация учителя, где он 
отражает свои достижения. Здесь главное — 
показать свои творческие работы, которые приводят 
к эффективным результатам работы (электронное 
портфолио) Яркий дизайн и удобный конструктор 

Электронное портфолио 
https://literkom.ru/portfolio/ 
Сосновская Ирина Александровна 
http://mikhailova.ucoz.net/ 
http://prokinana.narod.ru/ 
 (рекомендации по составлению) 
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ВИДЫ УЧИТЕЛЬСКИХ САЙТОВ 

 

  

№ 
пп 

ВИД  КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕР 

3 ПРЕДМЕТНЫЙ САЙТ Наполняется не столько материалами методического 
характера, но  различной информацией в аудио- видео- 
и фотоформатах, ссылками на научные и научно-
популярные сайты.  
Важен принцип соответствия с КТП-м 

Сайты учителей-предметников 
https://metodnov.blogspot.com  
https://www.sinykova.ru/ 
https://sites.google.com/site/mi
rosha125/ 

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
САЙТ 

это высший пилотаж учителя. Чётко ориентирован на 
учебные цели и задачи,  направлен на обеспечение 
прочной обратной связи учителя с учениками. Учитель 
размещает здесь дополнительный учебный материал, 
структурированные по темам тренажёры, 
дидактические игры, тесты, обучающие видео- и 
анимированные ролики. 
Как правило, сайт рассчитан также на дистанционное 
обучение обычных учеников, а также детей, по 
различным причинам обучающихся на дому. 
 

Сайт-портал (сайт авторского 
проекта) 
https://slovesnik.org/ 
 
https://ya-
uchitel.ru/dir/personalnye_sajty
_uchitelej/sajty_uchitelej_russko
go_jazyka_i_literatury/4 
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Сайт-визитка учителя http://shvetsova23.ru/  
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Сайт-портфолио  https://literkom.ru/portfolio/  
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Сайт учителя-предметника https://metodnov.blogspot.com/ 
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Сайт учителя-предметника https://www.sinykova.ru/ 
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Сайт-портал (образовательный сайт) 

https://slovesnik.org/ 
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Сайт-портал (образовательный сайт) 

https://slovesnik.org/kopilka/metodicheskie-razrabotki/medlennoe-

chtenie-v-distantsionnom-formate.html  
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Требования, предъявляемые к учительским 

сайтам 

1. Оригинальность. 

2. Учёт возрастных и психологических 

особенностей. 

3. Обратная связь. 

4. Формирование новых навыков и форм 

учебной деятельности. 

5. Дизайн (как вид проектировочной 

деятельности). 

 

 

 

6. Удобная навигация. 

7. Качество образовательных ресурсов. 

8. Регулярность работы. 



 

  

 

Инструменты для работы учителя на сайте 

должны помочь педагогу создавать: 

1) онлайн дидактические игры, 

2) тесты, 

3) тренажёры, 

4) интерактивные рабочие листы, 

5) преобразованные (конвертированные) для сайта презентации и текстовые 

документы,  

6) обучающие видео- и анимированные ролики, 

7) обратную связь с учащимися и родителями. 



 

  

 

Конструкторы сайтов 

1. https://www.ucoz.com/ - один из самых известных и старых сервисов в рунете, хотя с противоречивой 
репутацией. Подойдёт для создания практически любого сайта. По сравнению со многими другими 
конструкторами обладает более богатым функционалом, поэтому требует определённой степени 
осведомлённости для использования. Обилие возможностей и настроек. Постепенно растущий объём 
дискового пространства. Доступность техподдержки. 

2. https://ru.wix.com/ -  главные минусы: бесплатное доменное имя длинное. Шаблон сайта менять нельзя. В 
бесплатной версии медленно работает на стадии конструирования. 

3. https://www.a5.ru/theme/222/ 
4. https://site2max.ru/tips-for-the-site-owner/besplatnyiy-lichnyiy-sayt/ 
5. https://fearlesslycreativemammas.com/rejtingi/luchshie-konstruktory-sajtov-dlja-uchitelej/ 
6. https://www.ucoz.ru/register?pguid=3339180500 
7. https://www.uweb.ru/teacher 
8. https://ru.weblium.com/sozdat-sayt-uchitelja 

9.https://sites.google.com/new?hl=ru  понятны и дружелюбны для новичков. На свой сайт можно загрузить 
любой текст, таблицу, презентацию или форму опроса используя Google Docs, видеоролики из YouTube, легко 
размещать календарь и карты Google, использовать большое количество готовых гаджетов из iGoogle. 
Присутствуют настройки доступа и совместного использования информации. Длинное доменное имя.                               
Ограничения на размер сайта - 100 МБ. 

10. https://teacher-site.ru/ 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  «ЛУЧШИЙ САЙТ ПЕДАГОГА — 2021 
https://www.fond21veka.ru/contest/lsp/ 
 

Результаты публикуются здесь: https://fond21veka.ru/contests/lsp2021/ 

(пример: диплом I степени - https://kozlova-eg.ru/ Козлова Евгения 
Геннадьевна. 

(минус: есть чужие материалы для скачивания в разделе «Методичка для 
учителя»). 
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Диплом I степени - Козлова Евгения Геннадьевна.  
https://kozlova-eg.ru/ 
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Сайт учителя русского языка и литературы 

ОКУНЕВА НАТАЛЬЯ  ФЁДОРОВНА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО  ЯЗЫКА И  ЛИТЕРАТУРЫ  МОУООШ № 27  
СТ. СОВЕТСКАЯ   КРАСНОДАРСКОГО   КРАЯ  НОВОКУБАНСКОГО   РАЙОНА  
https://nsportal.ru/okuneva-natalya-fedorovna 
 
Аннотация к книге "Игровые технологии в преподавании литературы. 5-9 классы. Методическое пособие 
(+СD)"https://www.labirint.ru/books/639427/ 
Данная книга содержит разработки игр по литературе для обучающихся 5-9 классов, которые можно 
применять в урочной и внеурочной работе. Материалы, представленные в книге, могут использоваться 
учителями, работающими по любым учебникам литературы. Книга дополнена электронным 
интерактивным приложением (CD-диск), на котором размещены мультимедийные презентации, 
выполненные в программе Power Point-2003, для информационного и иллюстративного сопровождения 
игр. Электронное мультимедийное приложение позволит визуализировать материал на уроке, 
активизировать познавательную деятельность обучающихся, сформировать систему универсальных 
учебных действий. CD-диск можно использовать при помощи компьютера и мультимедийного проектора 
или на интерактивной доске любого типа. Пособие предназначено учителям литературы, заместителям 
директоров по учебной работе, слушателям курсов повышения квалификации работников образования, 
студентам педагогических вузов и колледжей, школьникам. https://www.labirint.ru/authors/135962/ 
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ЧЕК-ЛИСТ САЙТА УЧИТЕЛЯ 
Если у вас уже есть сайт, проверьте его  
  
  
 

1.  С первой страницы понятно, для чего 
создан сайт. 

2.  Минималистичный дизайн, спокойные 
цвета, не мешающие восприятию текстовой 
информации. 

3.  Хорошая личная фотография. 
4.  Медиафайлы такого качества,  
5. что они хорошо выглядят, но быстро 

загружаются. 

 
https://teacher.yandex.ru/posts/kak-uchitelyu-sozdat-effektivnyy-
lichnyy-sayt 
https://octave.s3.yandex.net/Чек_лист_готового_официального_сайт
а_учителя_.pdf  
 

6. Удобное меню и навигация. 
7. Главная страница не перегружена 

данными, на ней есть кнопка 
призыва к действию. 

8. Материалы распределены с четким 
пониманием того, кому они 
предназначены - коллегам, 
родителям, детям. 

9. Весь контент регулярно обновляется 
и актуализируется. 

10. Внизу странички есть контактная 
информация.  
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Полезная информация на сайте ИРО  
 

о 

http://iro23.ru/elektronnye-obrazovatelnye-resursy 
http://iro23.ru/institut/struktura/kafedry/kafedra-filologicheskogo-obrazovaniya 
 
http://iro23.ru/izdaniya-kafedry-filologicheskogo-obrazovaniya 
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