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Школа будущего - это школа "информационного века".



Компьютеры, каналы для Интернет-связи, электронные журналы и даже 
электронные учебники - это только начало информационных технологий, 
которые открывают огромное пространство неисчерпаемых 
информационных ресурсов.



Виртуальное пространство столь огромно, что ребенку трудно 
ориентироваться в нем самостоятельно, поэтому на помощь к нему 
должен прийти учитель, который укажет ему верное направление, 
который, зная индивидуальные особенности обучающегося, подберет 
оптимальные источники информации. Именно эта потребность учебного 
процесса побудила меня создать в 2016 году свой сайт "Мастерская 
биолога"(http://biolog-master.ru)

http://biolog-master.ru/


Цель сайта: информационно-методическое взаимодействие                  

с учениками, учителями и  родителями.

Задачи сайта:

– достижение метапредметных и личностных результатов 

обучающихся;

– организация элементов дистанционного обучения для реализации 

индивидуализации образовательного маршрута (для детей, находящихся 

дома по болезни, одарённых детей, подготовки к ОГЭ и ЕГЭ);

– представление общественности своего уровня профессиональной 

компетентности, результатов профессиональной деятельности;

– организация доступа обучающихся, педагогов и родителей к 

ресурсам всемирной сети Интернет в любое удобное для них время.

http://biolog-master.ru

http://biolog-master.ru/


Конструкция сайта

 ГЛАВНАЯ

 ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
(информация об авторе)

 УРОК С PANABOARD

 МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

 ДЛЯ ТЕБЯ, УЧЕНИК

 КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ
 РОДИТЕЛЯМ
 ГОСТЕВАЯ КНИГА



Самым важный раздел "Для тебя, ученик"



Дистанционное обучение в условиях пандемии













Замечательная функция у персонального сайта педагога — систематизация 
дидактического материала, накопленного за время работы. 





Раздел "Урок с Panaboard" позволяет коллегам познакомиться с 
электронными образовательными ресурсами, созданными на основе 
программ для интерактивной доски. 









Преимущества применения персонального сайта в 
педагогической практике учителя:
1)В процессе работы с сайтом простой интерес учащихся к нему 
постепенно перерастает в познавательный. 
2)   Сайт привлекает внимание к изучаемому предмету,   

показывает возможность применения знаний в дальнейшей 
жизни.

3)Созданные в электронном виде методические разработки 
легко изменять и дополнять. Доступ к методической копилке 

возможен из любого места, имеющего выход в Интернет.
4)Сайт наглядно демонстрирует компетентность и 

профессионализм педагога.
5)Постоянная работа над сайтом способствует 

самообразованию и самосовершенствованию учителя.
6)Сайт дает возможность участвовать в различных конкурсах, 

условием которых является публикация конкурсной работы в 
сети.





Информационные технологии –
это общение и коммуникация, образование и развитие. 

Благодаря информационным технологиям ограничений становится все 
меньше, а возможностей — все больше. Так почему бы ими не 
воспользоваться?
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