
Блог для Учителя



Зачем вести блог и как это поможет учителю? 

1. ЗНАНИЯ :
Полезные материалы
• Для самого учителя;
(к ним всегда можно вернуться, через 
некоторое время, они уже собраны, 
структурированы и готовы);
• Для учеников – темы, пособия, советы, 

задания;
• Для родителей – в помощь;
• Для коллег.

Блог учителю полезен по 
3 основным причинам



2. САМОРАЗВИТИЕ /  САМОДИСЦИПЛИНА:
Регулярное ведение блога сделает вас 
дисциплинированней;
Работа в Интернете, общение в тематических 
сообществах сделают свой вклад в Ваше развитие.



3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК:
Самореклама как профессионала, дополнительные 
занятия с учениками, реклама на блоге.



Сервисы для ведения
Блогов



• livejournal.com

Одна из первых блоговых платформ: 
открылась апреле 1999 года.
C тех пор появилось немало более 
удобных и функциональных сервисов 
с кучей индивидуальных настроек, но 
«Живой Журнал» до сих пор остаётся 
самым социальным из них: 
с помощью него можно 
взаимодействовать с другими 
блогерами и подписываться на 
сообщества.

http://www.livejournal.com/


Плюсы:
• хорошо развит как в 

России, так и за рубежом.
• можно легко общаться с 

другими блогерами.

Минусы:
• менять дизайн и добавлять 

html-теги можно только в 
платном аккаунте (ограничено).



• tumblr.com

Tumblr — микроблоговый сервис, 
открытый через год после Twitter. 
Казалось бы, на этом можно 
остановиться. 
Но нет, создатели Tumblr пошли 
дальше и разрешили добавлять к 
себе в блог различные виды 
контента (всего их семь): 
текст, фото, цитаты, ссылки, чаты, 
аудио и видео. 
Именно поэтому сейчас очень 
просто представить себе, 
например, преподавателя, 
ведущего Tumblr-блог с целью 
обучения других.

https://www.tumblr.com/login


Плюсы:
• кастомизация и простота использования;
• возможность «следовать» за другими 

пользователями;
• возможность репостить и поставить «лайк»;
• постановка сообщений в очередь и их 

автоматическая публикация;
• бесплатные настраиваемые домены;
• синхронизация с Facebook и Twitter;
• возможность вести групповой блог;
• поддержка Google Analytics и Feedburner.

Минусы:
• ограниченное количество бесплатных тем 

для оформления дизайна;
• малая функциональность комментирования 

без использования дополнительных 
приложений.



• wordpress.org

Ещё один и, пожалуй, самый 
богатый по возможностям 
сервис для создания блога. 
Даже в бесплатной версии есть 
множество крайне полезных 
функций, которых нет больше 
нигде: счётчики трафика, спам-
фильтры, SEO, множество тем 
оформления и др. 
Многие популярные блоги, в 
том числе блог CNN politics, 
сделаны именно на этой 
платформе. 

http://ru.wordpress.org/


Плюсы:
• интуитивно понятный интерфейс, 

подойдёт даже новичку;
• гибкая архитектура;
• множество полезных функций и 

приложений.

Минусы: 
• не найдено, возможно, 

новичку не нужно сразу 
столько функций



• blogger.com

Google Blogger — блог-
платформа для тех, кто 
обожает всё гугловское. 
Здесь можно использовать 
всё тот же свой Google-
аккаунт, к которому 
привязано всё остальное: 
почта, YouTube, календарь, 
Google+ и др. 
Здесь можно изменять вид 
блога, как угодно, но, в 
целом, всё достаточно 
просто и без затей.

http://www.blogger.com/


Плюсы:
• легко интегрируется с Google

Webmaster и Analytics;
• много возможностей для настройки 

дизайна (фактически — конструктор 
сайта, html-коды можно вставлять в 
дюбую часть страницы);

• многие полезные сервисы
• предоставляются бесплатно.

Минусы:
• низкая социальная 

составляющая (нет групп, 
сообществ и проч.): ваш блог —
практически автономный сайт.



Пошаговая инструкция на примере 
blogger.com 



1. Регистрируем почту gmail.com и переходим на 
blogger.com 



2. Начинаем новый блог



3. Название, электронный адресс и шаблон



4. Создание первой статьи, вид рабочего кабинета



5. Написание статьи



6. Так выглядит написанная и опубликованная статья 



7. Настройка внешнего вида



Ответ на любой вопрос



Полезные советы



0. Уникальный контент 

Проверить текст на уникальность можно тут: 
• content-watch.ru/text
• text.ru
• advego.ru/plagiatus

1. Ведите список тем для постов
Если пришла идея темы - сразу запишите ее в отведенный для этого лист в 
блокноте. Когда придет время писать статью в блог - вы сможете делать это 
по заданным темам. Часто хорошие, но не записанные мысли - просто 
теряются.

2. Регулярно формируйте редакционный календарь блога
Старайтесь заранее планировать даты публикаций и 
придерживайтесь этих дат.



3. Применяйте принцип камней и песка
Пишите на важные темы, но пишите так же и легкие статьи, 
простые советы, возможно даже бытовые, не связанные с 
обучением вещи.

4. Разбивайте темы на подтемы
Иногда стоит одну тему разбить на несколько частей. А чтоб 
читатели читали следующие части, в конце предыдущей просто 
пишите “Продолжение следует”.

5. Объединяйте учебный процесс и блог. Не рассматривайте 
ведение блога, как процесс оторванный от учебного. Это одно 
целое.



Полезные ссылки



Подробное описание и инструкция по функциям 
кнопок при написании сообщения
http://tvoyblogger.ru/2015/11/soobscheniya-i-stranitsyi-
obzor-redaktora-i-paneli-nastroek.html

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=yUw-
8mpRiOM

http://tvoyblogger.ru/2015/11/soobscheniya-i-stranitsyi-obzor-redaktora-i-paneli-nastroek.html
https://www.youtube.com/watch?v=yUw-8mpRiOM


Добавляйтесь в друзья
Виталий Марченко

/ ot_vinta_rj
/ vitalik_otvinta
/ otvintarj
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