Создание личной страницы учителя в сети Интернет
Международный опыт развития сети Интернет показывает, что сайт может
быть инструментом педагогического взаимодействия, как коллективов учителей
школ (сайты школ), так и отдельных учителей и учащихся. Создание сайта
открывает для педагогической деятельности новую среду и новые возможности.
Сайт становится рабочим инструментом учителя и постепенно начинает
использоваться в учебной деятельности, для организации взаимодействия
педагогов, учителей, родителей: при дистанционном обучении учащихся, при
организации
проектной
деятельности
для
проведения
опросов
и
телекоммуникационных мероприятий, при организации взаимодействия педагогов,
учителей, родителей и пр.
Сайт или блог?
Первоначально эти два вида ресурса имели существенные отличия.
Блог - это Интернет-дневник. Блог – англ. blog, от web log (web – сеть,
интернет; log – журнал событий, дневник) – интернет-журнал, интернет-дневник –
интернет-ресурс с часто обновляющейся информацией. (Источник)
Блог был более привлекателен, поскольку отличался:
- простотой администрирования (для создания сайта нужно было знать язык
HTML);
- персональным, авторским характером ресурса, привлекающим простотой
изложения, искренностью суждений, оригинальностью материалов
- интерактивностью – возможностью оставлять комментарии, обсуждать
материалы;
- сохранением публикаций в архиве (при обновлении они не удаляются и остаются
доступными для чтения и комментирования);
- частым обновлением информации.
Сегодня созданы простые в обращении конструкторы сайтов; сайты учителей
имеют, безусловно, авторский характер; возможность оставлять комментарии есть
и там, и там, если только автор не отключил ее. Утверждение о частом обновлении
на практике выполняется далеко не всегда.
Таким образом, на сегодняшний день можно уже констатировать, что
принципиальных различий между сайтом и блогом нет.
Блог - одна из
разновидностей сайта.
Отличия, наверное, остались только в размещении материала. Поскольку блог
- это дневник, соответственно, он хоть и может иметь страницы, материалы на
страницах располагаются в линейной последовательности в хронологическом
порядке. К каждому материалу есть поле для добавления комментариев. Более
ранние материалы размещаются в архиве.
Сайт имеет разветвленную систему подстраниц, материалы здесь легко
структурируются. К страницам также можно добавлять комментарии. Он более
функционален, имеет больше возможностей.
50% учителей, принявших участие в опросе, проведенном с помощью сервиса
Twitter, на вопрос: "Что предпочесть учителю - блог или сайт?" однозначно
выбрали сайт, 25 % сказали, что надо иметь и то, и другое: блог для мобильного

общения с участниками образовательного процесса, сайт - для представления
своих результатов, наработок. И только 25% выбирают блог.
Наиболее часто для создания сайтов и блогов учителя используют сервис
Google. Не уверена, что он лучший, но уж точно - самый известный. Во всяком
случае, почти 40 % педагогов, участвовавших в опросе, предпочли среди всех
платформ Blogger, еще 13% отдали голоса сайту Google. И то, и другое является
сервисами Google.
Возможности персонального педагогического сайта.
Создание сайта позволит педагогу:
- презентовать свой педагогический опыт большой аудитории коллег;
- получить навыки использования дистанционных форм обучения учащихся;
- получить навыки интерактивного взаимодействия;
- повысить уровень ИКТ компетенций.
Создание сайта решает задачи:
- использование сайта для представления портфолио учителя;
- использование сайта для представления педагогическому сообществу своих
материалов, с целью получения независимой оценки и советов;
- использование сайта для поиска методов взаимодействия с учащимися;
- организация дистанционного обучения учащихся;
- организация проектной деятельности на сайте педагога;
- использование сайта для помощи начинающим педагогам;
- использование сайта для обсуждения проблем образования.
Основное содержание личной страницы учителя.
Визитка – краткая информация о педагоге.
Фото.
Этапы педагогической деятельности.
Достижения педагога.
Грамоты. Дипломы. Сертификаты. Свидетельства.
Разработки уроков.
Для ученика.
Задания.
Дополнительная литература (что прочитать к уроку).
Если пропустил занятие.
Рекомендации по подготовке к экзаменам.
Дистанционное обучение.
Вопрос-ответ (в виде гостевой книги).
Сетевые проекты:
- разработанные учителем сетевые проекты
- участие в сетевых проектах (впечатления, рекомендации, пожелания)
Нужно обязательно знать о соблюдении авторского права:

Во-первых, размещение (воспроизведение) произведения на Интернет-сайте
возможно только на основании договора с правообладателем/автором, либо его
соответствующего разрешения.
Во-вторых, незаконное использование произведений, нарушение авторского
законодательства влечет за собой гражданско-правовую, административную,
уголовную ответственность.
Автор
(правообладатель)
вправе
защищать
свои
права
способами,
предусмотренными Гражданским кодексом Республики Беларусь и Законом «Об
авторском праве».
Создание личной страницы учителя.
Сайт должен:
- быстро загружаться,
- иметь хороший дизайн,
- достаточно часто обновляться,
- быть содержательным и иметь интересную графику.
Возникает проблема выбора и размещения графического материала для
страниц вашего сайта.
Сайт можно создать с помощью любого бесплатного конструктора
сайтов.
Сегодня интернет предоставляет учителю большое количество ресурсов и
инструментов для создания своего интернет-представительства и использования
его в образовательном процессе. Это может быть разработка сайта с помощью
систем управления сайтом и конструкторов с предоставлением бесплатного
хостинга или создание своего профиля в социальной сети Campus:
UCoz - платформа, включающая в себя хостинг и систему управления сайтом.
Позволяет создавать сложнейшие проекты с необычайной простотой и скоростью.)
Конструктор на хостинге narod, ограниченные возможности конструктора, но
достаточно просто создавать
Сайты Google - это Интернет-приложение, делающее процесс создания веб-сайта
таким же простым, как редактирование документа.
Ресурс Blogger предоставляет возможность создавать авторские блоги
Ресурс Campuc дает возможность разместить свой личный проект, семинар,
мастер- класс
Ресурс Открытый класс предоставляет возможность создавать собственные
cooбщества, блоги и размещать свои материалы, новости, высказывать своѐ
мнение в созданных сообществах, форумах, блогах.
Примеры сайтов, созданных учителями.
Авторские педагогические сайты, размещенные на бесплатном хостинге:
http://narod.yandex.ru/
http://mir-predmetov.narod.ru Сайт созданный группой предметников
http://helena54.narod.ru Сайт учителя физики и астрономии Степанюк Елены
Александровны
Авторские сайты созданные с помощью системы управления сайтом на
бесплатном хостинге Ucoz.ru:

http://fizecl.ucoz.ru - Сайт учителей физики МБОУ "Экономический лицей" г.
Новосибирска.
http://physis.ucoz.ru Сайт учителя физики Гагиной Валентины Викторовны.
http://juk121.ucoz.ru/ Сайт учителя физики, химии, информатики и ИКТ МОУ.
«Иштанская CОШ» Кривошеинского района Томской области Жуковского Андрея
Николаевича.
http://elena-zelenskaj.ucoz.ru/ Сайт учителя физики и математики Зеленской Елены
Владимировны.
Авторские сайты-портфолио:
http://fizika-zaharova.narod.ru Сайт-портфолио учителя физики Захаровой Олеси
Николаевны.
http://semivel-eo.uuo-tiksi.edusite.ru/p1aa1.html
Электронный
портфолио
Семивеличенко Елены Оливертовны.
Образовательно-информационные сайты
http://www.radik.web-box.ru Сайт учителя физики Рахматуллина Радика
Акрамовича
Платформы для создания сайтов.
Из бесплатных конструкторов сайтов, пожалуй, наибольшей популярностью
пользуется uCoz.

uCoz является конструктором сайтов, то есть страницы здесь
создаются из готовых элементов. Пользователь может создать на uCoz любое
количество сайтов, но первоначальный объем сайта ограничен - 400 мегабайт.
(Хотя если использовать для хранения соответствующих
ресурсов
специализированные сервисы - это очень много! Для сравнения: на сайтах Google
ограничение объема - 100 Мб). Но дальше он может расти в зависимости от того,
сколько посетителей заходит к нам на сайт.
Минусы конструктора сайтов uCoz
1) Самым существенным недостатком является реклама. Ее можно отключить, но
это стоит 3 доллара в месяц. Правда на сайте uCoz есть указание, что если Вы
создали сайт учебного заведения или общественно значимый проект, например, о
героях Великой Отечественной войны, можно написать и рекламу уберут. То есть
рекламу уберут только если у Вас официальный сайт учебного заведения. Если же
это просто личный сайт учителя, то Вашим детям постоянно придется смотреть на
не всегда приятные картинки.
2) Опасность удаления сайта.
По правилам сайт автоматически удаляется, если туда никто не заходит в течение
40 дней. 15 дней после удаления он лежит в корзине, его можно восстановить,
обратившись в службу техподдержки. С этой проблемой могут столкнуться
учителя летом, когда востребованность сайта гораздо ниже. Особенно, если сайт
еще не раскручен, а его хозяин уезжает в отпуск.
3) Не все форматы файлов можно использовать.

Сайт принципиально не хочет работать с форматам веб-страниц .html и .htm.
Например, Вы не загрузите сюда тест, выполненный с помощью программы Hot
Potatoes.
Из приятных моментов можно отметить огромное количество всевозможных
опций, заготовки страниц для разных типов контента (21 модуль): тесты, блог,
гостевая книга, форум, фотоальбомы и т.д., 250 готовых вариантов дизайна,
практически полное отсутствие сбоев, интуитивно понятный русскоязычный
интерфейс, быстрый и четкий ответ службы техподдержки, если туда обращаешься
с вопросами.
Примеры личных сайтов учителей на uCoz.ru:
Сайт Степаненко Ольги Владимировны (учитель информатики, методист ЭОР)
Сайт Грищук Екатерины Григорьевны (учитель истории) и Никифоровой Марины
Васильевны (филолог)
Сайт Пономаревой Елены Александровны (учитель химии)
okis.ru - бесплатный конструктор сайтов. Бесплатный
хостинг, как обещают, с неограниченным дисковым пространством. Правда, в
бесплатном варианте есть реклама. На сайте отсутствует возможность создать
форум. Это, конечно, не страшно, можно создать на стороннем сервисе и дать
ссылку. Но все же это показатель, для общения с детьми именно форум - лучшая
форма. Сайт автоматически удаляется, если в течение двух недель туда не заходит
ни один человек. Файлы, закачанные на сайт, к которым не обращаются в течение
шести месяцев, также удаляются. Если с точки зрения администрации пользователь
нарушил одно из условий договора, он блокируется, сайт удаляется без
возможности восстановления. Вас не предупредят.
Тем не менее, в каталоге сайтов, созданных на этой платформе, в разделе
"Образование", можно найти достаточно много сайтов школ и детских садов.
Примеры личных сайтов учителей на Okis.ru:
Сайт Желонкана Игоря Константиновича (преподаватель ОБЖ)
Сайт Харитоненко Натальи Владимировны (учитель информатики и математики)
Бесплатный, очень простой технически конструктор
сайтов. Сервис предоставляет Пользователю возможность бесплатного создания
собственного сайта для размещения на нем контента, включая изображения,
видеоролики, музыкальные композиции/фонограммы, программы для ЭВМ, базы
данных, информацию и т.д., либо размещения отдельного файла, содержащего
какие-либо из указанных материалов. Ограничений сайта по объему, как пишет
администрация сервиса, нет. Для одного файла размер может быть до 5 Гб. Но
"Яндекс имеет право размещать на веб-страницах сайта, созданного
Пользователем, рекламную информацию или любую другую информацию для
публичного распространения". То есть, размер рекламы, вообще говоря, тоже
неограничен. Для файлов указано, что хранятся они 3 месяца, но можно продлевать
время хранения. Если файлы кто-то скачивает, время хранения продлевается
автоматически. Для сайта требования посещений нет.
Примеры личных сайтов учителей на Narod.Yandex.ru:

Сайт Константина Полякова (учитель информатики)
Сайт-портфолио Емельяновой Елены Владимировны (учитель английского языка)

Сайты Google - очень просты и достаточно удобны. Есть
готовые шаблоны: с нужными рубриками, блоками, количеством страниц. Но если
Вы более-менее опытный пользователь, удобнее создавать ресурс "с чистого
листа". При этом Вы имеете огромный выбор в части создания дизайна из готовых
образцов или выбора своих. Легко встраиваются все сервисы Google. Можно
размещать презентации, опросы, документы, видеоролики и т.д. Все
прикрепленные файлы также преобразовываются в документы Google. А вот
посторонний контент сайт не очень любит. Сам он находится в безопасной зоне
(https://) и все материалы, размещенные по обычному протоколу (http://), считает
небезопасными.
Очень положительным моментом является полное отсутствие рекламы!
Администрация сервиса следит за содержанием сайтов. Если кто-то подаст заявку,
что ваш сайт содержит недопустимое содержимое или нарушает авторские права,
после проверки он будет удален.
Примеры личных сайтов учителей на Google
Сайт Збицкой Натальи Юрьевны (учитель математики)
Сайт Вереитиновой Галины Алексеевны (учитель немецкого языка)
Сайт Родкиной Натальи Викторовны (филолог)

Более 30 функциональных модулей: фото, видео,
аудио, статьи, лента активности, баннеры, виджет, голосование, слайд-шоу и
другие. Готовые шаблоны структуры страниц и возможность создать свои. 400
мегабайт дискового пространства, которое со временем может дорасти до 50 Гб.
Реклама есть, чтобы ее убрать, надо подключить хотя бы одну из платных услуг.
Примеры личных сайтов учителей на Taba.ru
Сайт Мясниковой Ирины Владимировны (учитель черчения)
Сайт Антюховой Любови Ивановны (учитель начальных классов)

Конструктор сайтов, простейший вариант является
бесплатным. В платном аккаунте есть дополнительные функции. Первое приятное,
что бросилось в глаза при прогулке по сайтам учителей, - отсутствие рекламы!
Хотя в правилах прочитала, что в бесплатном пакете услуг она все-таки есть: "При
использовании пакета JimdoFree высвечивается реклама. Пользователь Jimdo не
имеет права изменять, удалять или скрывать размещенную на веб-странице
рекламу". Еще одна неприятная вещь из правил: "Добровольные, бесплатные
службы и услуги Оферента могут быть приостановлены в любое время". То есть,
Вы создадите сайт, а владельцы скажут: извините, но мы его закрываем, он
бесплатный, и мы Вам ничем не обязаны.
Примеры личных сайтов учителей на ru.Jimdo.com

Сайт Дьяковой Валентины Владимировны (учитель информатики)
Сайт Подзоровой Оксаны Викторовны (учитель информатики)
Сайт Ким Натальи Викторовны (учитель химии)
Сайт Мироновой Ольги Викторовны (учитель математики)
Сайт Якимец Татьяны Николаевны (учитель начальных классов)

На главной странице сайта Вас приглашает реклама:
«Бесплатный конструктор сайтов онлайн A5.ru — это специальный ресурс, с
помощью которого даже человек, не имеющий особых навыков в
программировании, сможет создать свою собственную страницу, достойную
внимания посетителей. На базе нашей платформы действует мощная флешсистема, с помощью которой происходит процесс конструирования, и, конечно же,
бесплатный хостинг. Создание сайта бесплатно самостоятельно принесет вам
удовольствие: наш интерфейс удобен и доступен.
Сделав сайт самостоятельно, вы получаете неограниченную свободу, а вместе с
ней и уверенность, что зашифрованная информация останется тайной»
Флеш-анимации тут, действительно, предложено много. Но в остальном пока
к разработчикам конструктора больше вопросов, чем ответов. Пользователи
недовольны отсутствием возможности оставить комментарии, маленьким
дисковым пространством (если предлагают увеличить до 100 Мб, то какое оно
есть?), не слишком удобным редактором, медленной и т.д. Хотя внешне сайты
смотрятся неплохо. И рекламы нет!
Примеры личных сайтов учителей на a5.ru
Сайт Тимошенко Натальи Владимировны (учитель математики)
Сайт Фадеенко Светланы Петровны (учитель биологии)
Сайт Гаязовой Диляры Манзуровны (учитель информатики)
Сайт Ивановой Елены Георгиевны (учитель начальных классов)
Платформы для создания блогов
Инструмент для создания блогов от Google. Достаточно прост в
обращении. Можно создавать страницы. Легко встраиваются картинки, видео,
музыка и т.д.
Примеры личных блогов учителей:
Блог Казанцевой Лилии Павловны (учитель географии) - победитель нескольких
конкурсов образовательных блогов и сайтов (муниципального, двух всероссийских
и международного), прошедших в 2010 и 2011 гг.
Блог Шуруто Валентины Викторовны (учитель начальных классов) - победитель
Всероссийского фестиваля образовательных сайтов (2011)
Блог Пивненко Ольги Алексеевны (учитель информатики)
Блог Фаткуллиной Рузалии Музагитовны (филолог)

Живой Журнал - инструмент для ведения дневников,
оснащенный богатейшими возможностями для общения между их владельцами.
Базовый аккаунт бесплатен. Можно создать сообщество - коллективный журнал, в
котором будет много редакторов.
Несмотря на то, что у Живого Журнала около полутора миллионов блоггеров,
вряд ли он может стать основным инструментом учителя. А вот в качестве "одного
из …", пожалуй, на него стоит обратить внимание.
Примеры личных блогов учителей:
Блог учителя ИЗО
LiveInternet - русскоязычный сервис, объединяющий 2,6
млн дневников. Имеет разнообразные варианты дизайна, развитую систему
общения между пользователями. Блоги учителей здесь встречаются достаточно
часто, но почему-то, в основном, безымянные.
Примеры личных блогов учителей:
Блог учителя ИЗО
Блог учителя географии

Примеры личных блогов учителей:
Блог Брыковой Ольги Витальевны (методист)
Блог Прялкиной Галины Васильевны (учитель математики и информатики)

