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Имидж современного педагога немыслим без знания им информационно 

компьютерных технологий. А когда приобретаются необходимые знания и 

навыки, то компьютер становится незаменимым инструментом в работе, 

значительно облегчающим её, повышающим эффективность и качество.  

Я предлагаю вашему вниманию портфолио учителя-логопеда на сайте 

образовательного учреждения, как форму представления и публикации личного 

опыта работы. 

Современной формой оценивания результатов педагогического творчества 

является портфолио. По моему мнению, портфолио, лежащий в папке на 

компьютере не всегда представляет из себя ценность. О нём узнают и с ним 

ознакомятся очень узкий круг специалистов. 

Поэтому, эффективным способом показать свои результаты – размещение 

портфолио в Интернете. Сотни людей смогут увидеть Ваш сайт-портфолио, 

смогут оценить его по заслугам, прокомментировать его, воспользоваться 

передовыми педагогическими идеями, почерпнутыми с Вашего сайта-



 

портфолио. Я считаю, что форма представления портфолио в виде  сайта 

педагогического работника в сети Интернет очень интересна.  

Мой сайт был создан два года назад как «Сайт педагогического работника» 

в дополнение к сайту образовательного учреждения структурного 

подразделения «Лучик». 

При создании сайта были поставлены следующие цели: 

1. Создание информационной среды для достижения качественной 

информатизации родителей и социума о деятельности учителя-логопеда. 

2. Продемонстрировать педагогическому сообществу достижения личного 

творческого и профессионального роста, в том числе в плане сопоставления 

своих профессиональных достижений с результатами коллег.  

Для достижения целей я решала следующие задачи. 

1. Изучить теоретические основы создания сайта педагогического работника. 

2. Совершенствовать навыки владения ЦОР. Углублять знания о программах: 

"Конструктор сайтов"; Adobe PhotoShop CS3; ArcSoft PhotoStudio 5.5; 

ACDSee Pro 2; Microsoft Office Power Point 2007; Windows Movie Maker. 

3. Повысить уровень профессионального мастерства, развить 

алгоритмические знания, а также умение ориентироваться в отборе 

информации. 

Определив аудиторию сайта, я приступила к его разработке. 

Сайт создан  в программе «Конструктор сайтов». 

Потому что: 

1. Ведение сайта в этой программе просто и доступно любому 

пользователю, что делает сопровождение сайта независимым от команды 

разработчиков. 

2. Смена дизайна и структуры сайта производится легко. 

Для меня было важно, чтобы сайт не только появился в информационном 

пространстве, но и стал действенным, рабочим.  



 

Как известно, существует два основных критерия оценки любого 

Интернет-проекта: по форме и по содержанию. Под формой подразумевается 

визуальное представление сайта, его дизайнерское оформление. Под 

содержанием принято понимать внутреннюю информационную структуру 

сайта.  

Исходя из аудитории, были разработаны структура и содержание сайта.  

Сайт состоит из двух частей. 

Первая часть – портфолио учителя-логопеда, в котором представлено эссе, 

систематизирован накопленный опыт работы, дана объективная оценка  

профессиональных достижений; приводятся документы, отражающие уровень 

образования, квалификации.  

Вторая часть сайта предназначена для родителей.  

Она посвящена актуальной теме – речевому развитию ребёнка с 

нарушением зрения  от 1,5 до 3 лет. На сайте представлен материал, который 

поможет наладить общение ребёнка со взрослым, развить подражание, 

слуховое внимание, мелкую и артикуляционную моторики. Всё это поможет 

создать речевую среду развития, накопить пассивный словарь. 

В проекте разработана грамотная компоновка страниц, создан удобный  

маршрут навигации.  

Для меня важна была контентная оптимизация сайта, которая служит тому, 

что бы пользователи с помощью своих поисковых запросов искали и находили 

информацию как раз по теме запроса. Были  разработаны ключевые слова 

сайта, которые помогли пробиться в системе Яндекс в первую тройку 

результатов поисковых запросов. 

В сайт добавлен счётчик посещений,  и я вижу его востребованность 

(количество посещений более 42000). Судя по отзывам в гостевой книге, он 

интересен и родителям, и педагогам. 



 

Хотелось бы надеяться, что создание сайта и его продвижение позволит 

достичь информатизации родителей и социума о моей деятельности, а 

педагогическим работникам даст возможность активизировать использование 

информационно-коммуникационных технологий в работе с детьми. 

Я рада делиться педагогическим опытом с коллегами. Благодаря сайту-

портфолио, у меня появилась возможность общения и возможность без особых 

сложностей опубликовать свои авторские наработки. Получить обратную связь 

в виде благодарности, либо критических замечаний, которые стимулируют 

меня к получению новых знаний, и, следовательно, к самосовершенствованию. 
 


