
10 способов для учителя 
использовать личный блог в 
образовательном процессе 

Ульянова Татьяна Николаевна – специалист отдела научно-
методического сопровождения АУ УР «РЦИ и ОКО» 

Каждый пишет, что он слышит,  
Каждый слышит, как он дышит,  

Как он дышит, так и пишет,  
Не стараясь угодить.  

Так природа захотела,  
Почему, не наше дело,  

Для чего, не нам судить. 



Термин «блог» 
Слово "блог" сравнительно недавно получило распространение 
среди учителей. До этого оно было популярно в других 
возрастных и профессиональных группах. Первое упоминание о 
блогах относят к 1992 году, а массовое распространение блогов 
началось с 1996 года. «Образовательный блог» впервые 
появился в англоязычной блогосфере. Начиная с 2006 года 
учителя-предметники стали открывать в сети разнообразные 
личные и коллективные блоги. 
 



Я  
Открыть свой блог 

Подождите!  
Я открыла 

нашего учителя Ура! Я нахожусь в 

Что может дать блог в образовании? 



 Блог (blog - англ.) 

среда для 
записей  
событий 

электронное  
сообщество  

коллекция  
записей 

среда  
общения 

инструмент  
для  

современного  
урока 

Блог это – 

Определение 



Преимущества ведения блога 

Блог личностен. У него есть автор. Блог  
существует в контексте личности автора.  В  

этом его отличие от  форума, который больше  
похож на анонимный разговор в людном месте 

Блог существует во времени – записи  
появляются в хронологическом порядке. В этом его  

отличие от обычного сайта, содержимое  
которого «вечно»  

Блог – это разговор. Люди разговаривают о том,  
что представляет для них интерес и к чему у них  

есть личное отношение  

БЛОГ 

Блог открыт для чтения. Читатели могут  
оставлять к записям свои комментария.  

В этом его отличие от монолога обычных новостей  



Цели и задачи блога 

Объединение  
ресурсов.  

Привлечение  
единомышлен-

ников 

Общие цели  
и задачи блога  

 

Обмен: идеями,  
информацией,  

методическими  
разработками,  

ресурсами 
 

Профессиональное  
самоопределение.  
Профессиональное  

развитие.  
Профессиональная  
экспертная оценка  

и самооценка 

Сотрудничество на 
разных уровнях и  

в разных форматах 

Педагогическая задача – сделать блог рабочим инструментом 
учителей и включить этот инструмент в учебную практику. 



Концептуальная карта блога 

http://www.geniusmaster.name/2010/08/19/5-prichin-pochemu-vam-srochno-nuzhno-sozdat-svoj-blog/


Блог-урок 
Преимущества 
• Увеличивается доля самостоятельной работы 

учащихся. 
• Есть возможность совместить работу с учебником и 

поиск необходимой информации в Интернете. 
• У каждого ученика есть возможность получить 

индивидуальную консультацию учителя. 
• Есть больше возможностей организовать групповую 

работу за пределами класса. 
• Есть возможность использовать разные серверы и 

программы. 
Сложности, с которыми можно столкнуться  
• Регистрация может занять много времени. 
• Все ученики должны знать адрес электронной почты. 
• Могут возникнуть технические проблемы 

 

http://blog-urok.blogspot.ru/


Модели блогов 

1 2 3 

Четыре модели  
использования образовательных блогов 

4 



Личный блог учителя 

http://faizulina34.blogspot.ru/


Блог для профессионального 
сообщества 

http://www.nachalka.com/


Блог для профессионального 
сообщества 



Блог для поддержки  
учебного проекта 



Блог-конспект: классный блог 

http://nachalka.com/ikt_9


Блог-конспект: классный блог 

Образовательными могут быть не только учительские 
блоги, но и блоги, авторами или соавторами которых 
являются дети: 
Классный блог  
"Веселые ребята" - блог теперь уже выпускников 
начальной школы.  
Блог-портфолио ученика - позволяет собрать лучшие 
образцы творческих, исследовательских и других работ 
ученика, способствует формированию сетевой активности 
учащихся. 

Выступающий
Заметки для презентации
(Читать статью "Классный блог - единое информационное пространство для учеников, учителя, родителей")

http://nachalka.com/ikt_9
http://293detki.blogspot.com/


Блог-конспект:  
электронные тетради 

Выступающий
Заметки для презентации
Блог-учебная тетрадь ученика или целого класса



Такие разные блоги... 
 

 И очевидно, что через некоторое время этот список придется 
продолжить. 
В настоящее время мы наблюдаем настоящий бум образовательных 
блогов, постоянно появляется новый опыт, который дает нам все новые 
идеи.  
Например на Pedsovet.org предлагается такая классификация: Блог-
черновик, блог-проект, блог-партия, блог-СМИ, блог-визитная карточка, 
блог-дневник, блог-ссылка и, наконец, ПРОСТО БЛОГ.  
Таким образом, блог - это некий "монолог на тему", прерываемый и 
направляемый комментариями, вопросами и другими активностями 
слушателей-читателей.  



Общие черты блога 
 

• Обратный порядок записей - свежие записи публикуются сверху. Обычно в 
блоге на первой странице публикуются только последние записи, а все 
остальные доступны в архиве. 

• "Перемешивание". Формат блога позволяет объединять содержание 
нескольких авторских блогов на одной странице. 

• Блог предполагает размещение комментариев и вопросов читателей (по 
усмотрению автора), и это делает блог чем-то похожим на форум. 

• Автором записей в блоге является один человек или несколько, если 
"владелец блога" дает избранным соответствующие права. 

• Постоянные ссылки. Блог по структуре напоминает бесконечную ленту, 
однако каждое сообщение, опубликованное внутри блога, имеет свой адрес, 
и как правило может быть выведено отдельной страницей.(По материалам 
Википедии, с примерами из "Началки") 
 

http://www.nachalka.com/blog/13
http://293detki.blogspot.com/
http://www.nachalka.com/node/367
http://letopisi.ru/index.php/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3


10 тезисов/вопросов про учителя блогера 

 А кто вообще сказал, что учителям надо«вести блоги»?  
 Команды-то не было... 
 Кому нужны блоги, если есть книги? 
 Ведение блога – пустая трата времени... 
 Блог – самореклама для тех, кто не хочет работать... 
 Ведение блога – мода, которая скоро пройдет… 



10 тезисов/вопросов про учителя блогера 

 Ценность записей в блоге «обыкновенного учителя» - невелика! 
 А грамматические ошибки? – вы об этом подумали? 
 Ведение блога «сушит души»... 
 «Я в блоге публикую годами наработанное, а кто-то возьмет и 

присвоит»... 
 Завтра на смену блогам появится еще что-то новое, и «все 

пропадет»... 



10 тезисов/вопросов про учителя блогера 

 Его можно организовать «под себя», работать в том ритме 
и над теми вопросами, которые находятся в вашей «зоне 
ближайшего развития» 

 

1. Блог – личное образовательное 
пространство учителя 



10 тезисов/вопросов про учителя блогера 

 Вопрос: Из каких «блоков» состоит/строится эта самая 
«профессиональная личность»? 

 

2. Работая в блоге, учитель  
конструирует свою  

профессиональную личность? 



10 тезисов/вопросов про учителя блогера 

 Вечный вопрос: «А что писать?» 
 Именно блог формирует привычку делать «неформатные 

записи»...  
 Делая записи в блоге, мы осваиваем профессиональный 

язык, который постоянно обновляется... 
 

3. Блоггинг –  
школа письма для учителя 



10 тезисов/вопросов про учителя блогера 

 Интерес к собственному блогу подталкивает узнавать: 
а что у других? 

 Постепенно блогочтение входит в привычку... 
 Появляются любимые авторы и потребность 

организовать чтение...  
 

4. Блогописание напрямую  
связано с чтением других блогов 



10 тезисов/вопросов про учителя блогера 

 Путешествуя по блогам, трудно не заметить новые 
«гаджеты - виджеты»... 

 А может случиться и такое, что самостоятельно овладев 
новым средством, вы захотите рассказать о возможностях 
его использования и другим... 
 

5. Ведение блога подталкивает  
к постоянному освоению  

новых инструментов 



10 тезисов/вопросов про учителя блогера 

 Практика ведения блога побуждает к поиску новых 
решений в проблемных ситуациях.  

 Иногда хочется применить «виджет» не только в блоге,  
 но и на уроке... 

 

6. Ведение блога  
развивает креативность... 



10 тезисов/вопросов про учителя блогера 

 Регулярные записки в «дневниковом формате» приучают 
наблюдать за собой и своими размышлениями... 

 Обращение к старым записям своего блога помогает 
понять что-то про себя... 
 

7. Блог приучает  
чаще рефлексировать... 



10 тезисов/вопросов про учителя блогера 

 Ведешь блог для себя, но при этом становишься ресурсом 
для других... 

 Заимствуя что-то у других, легче отдаешь свое... 
 

8. Ведение блога развивает  
альтруизм, сетевые ценности? 



10 тезисов/вопросов про учителя блогера 

 Читая других, ссылаясь на других и комментируя других авторов, 
начинаем мыслить и чаще произносить не «я», а «мы»... 

 

9. Ведение блога помогает  
формировать образ сети в сознании... 



10 тезисов/вопросов про учителя блогера 

 Почему бы учителю не быть современным? 
 Почему бы учителю не стать функционально грамотным? 
 Почему бы учителю не стать владельцем собственности  
     в Интернете? 

 

10. Блоги? А почему бы и нет? 



Способы применения блога  
в образовании 

10 способов для учителя  
использовать личный блог 

в образовательном  
процессе 

Размещение  
ссылок 

Онлайн- 
дискуссии 

Доска 
объявлений 

Открытый 
план  
урока 

Средства  
мультимедиа 

Классные  
публикации 

Обратная 
связь 

Помощник  
организатора 

Полноценный  
интерактивный  

сайт 

«Пульт  
управления» 



1. Размещение материалов и  
ссылок на веб-ресурсы 



2. Онлайн-дискуссии 



3. Доска объявлений 



4. Открытый план урока 



5. Средства мультимедиа в блоге 



6. Блог – помощник учителя-организатора 



7. Создание классных!!! публикаций 



8. Обратная связь 



9. «Пульт управления» ученическим блогом 



10. Полноценный интерактивный сайт 



Платформы для ведения блога 

WordPress 
http://wordpress.com 

Blogger 
http://blogger.com/ 

B2Evolution  
http://b2evolution.net/ 

LiveJournal 
http://www.livejournal.com/ 

Edublogs     
http://edublogs.org/  

http://wordpress.com/
http://b2evolution.net/
http://blogger.com/
http://b2evolution.net/
http://www.livejournal.com/
http://edublogs.org/


5 особенностей коммуникативного поведения 
учителя-блоггера 

 
  Блоггер рождается с чтения блогов других авторов 
  В сообществе блоггеров принято ссылаться на других 
  Блоггеры постоянно учатся 
  Блоггеры следуют правилу: "Узнал сам - передай другому!"  
  Блоггер часто начинает вести несколько разных блогов 



Создание блога 



Информационные ресурсы 
• Блог – wikipedia. http://ru.wikipedia.org/wiki/Блог 
• Е.Д.Патаракин. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю. 

Москва:Интуит.ру, 2007 
• О.Н.Шилова, М.Б.Лебедева. Как помочь учителю освоить современные 

технологии обучения. Москва: Интуит.ру, 2006 
• Е.Д.Патаракин. Социальные взаимодействие и сетевое обучение 2.0. 

Москва: НП «Современные технологии в образовании и культуре», 
2009 

• 10 способов для учителя использовать личный блог в образовательном 
процессе. http://www.slideshare.net/lvr/edublog-117631 

• Блог на Blogger.com - плюсы и минусы. 
http://www.svift.org/2006/blogger-seo-tips/ 

• О доступных платформах для блогов... 
     http://www.ctrlc.ru/crossposting-mass/ 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Блог
http://www.slideshare.net/lvr/edublog-117631
http://www.svift.org/2006/blogger-seo-tips/
http://www.ctrlc.ru/crossposting-mass/


mailto:ylyanovatanya@gmail.com
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