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Современная система образования с компьютерными технологиями требует от учителя
постоянного взаимодействия с учащимися, что невозможно представить без наличия
персонального сайта.
В чем же целесообразность сайта?
Персональный сайт облегчает поиск необходимой информации, способствует взаимообмену
с коллегами. Благодаря сайту, я могу контактировать с другими сетевыми сообществами и
укреплять партнерские отношения.
Ключевое преимущество персонального сайта заключается в возможности делиться
опытом, ведь твои материалы могут просмотреть миллионы пользователей по всему миру.
В настоящее время можно найти множество образовательных порталов, где учитель
может зарегистрироваться, публиковать свои разработки и другие материалы, но не все
порталы дают возможность пользователям создание своего учительского сайта.
Важно, то чем ты хочешь поделиться, материалы персонального сайта должны быть
актуальными и уникальными. Это показатель уровня педагогического мастерства учителя.
Мне нравится образовательный портал – ИнфоУрок.
Я веду персональную страницу на данном портале.

На этом портале любой учитель может бесплатно получить свой сайт, делиться опытом. Это
уникальная возможность для коммуникации с коллегами. Мой сайт является звеном
Интернет-сообщества учителей, ведь ИнфоУрок это кладезь полезных и интересных
мероприятий, где у меня есть возможность совершенствоваться.
Рассмотрим основные разделы сайта.
В разделе «Мой кабинет» размещена вся информация о моей профессиональной
деятельности.
В разделе «Материалы» размещены все авторские программы, разработки уроков и
внеклассных мероприятий.
В разделе «Избранное» документы, видео-лекции, видео-уроки, тесты и многое другое, что
всегда под рукой.
В разделе «Фотогалерея» размещены все яркие школьные воспоминания.
В разделе «Достижения» хранятся все наградные документы за работу проделанную в ООО
«ИнфоУрок».
В разделе «Курсы» можно повысить свою квалификацию и пройти профессиональную
переподготовку.
В разделе «Публикации» можно ежедневно знакомиться с разработками коллег.
Пользование этим порталом дает мне прекрасную возможность делиться
методическими разработками уроков по многим предметам, занятиями по внеурочной
деятельности, сценариями внеклассных мероприятий, полезными советами.
Я планирую и дальше продолжать активно пользоваться и делиться материалами на
портале ИнфоУрок, а также развивать свою страницу, участвовать в профессиональных
конкурсах для повышения профессионального роста.

