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2.2. Учебно-тематический план 

 

№ Тема 

Всего 

часов 
В том числе 

Форма 

аттестации 

 Лекции 
Практические 

занятия 
 

Модуль 1. Создание блога для решения педагогических задач 

Тема 1. О блогах для педагогов 3 3 - Зачет 

1.1 Понятие блога.  1 1 -  

1.2 Обзор существующих 

платформ для блогов. 
1 1 -  

1.3 Использование блога в 

педагогической практике. 

Примеры блогов. 

1 1 -  

Тема 2. Создание блога 
14 2 12 

Практическая 

работа 

2.1 Создание блога 
2 1 1 

Практическая 

работа 

2.2 Настройка блога 
3 1 2 

Практическая 

работа 

2.3 Настройка дизайна блога 
2 - 2 

Практическая 

работа 

2.4 Настройка шаблона блога 
1 - 1 

Практическая 

работа 

2.5 Создание и управление 

сообщениями 
3 - 3 

Практическая 

работа 

2.6 Создание и управление 

статическими страницами 
3 - 3 

Практическая 

работа 

Тема 3. Размещение 

информации на блоге 
6 3 3 

Практическая 

работа 

3.1 Принципы размещения 

информации на блоге 
1 1 -  

3.2 Размещение на блоге 

гиперссылок 
1 - 1 

Практическая 

работа 

3.3 Размещение на блоге 

графической информации  
2 1 1 

Практическая 

работа 

3.4 Размещение на блоге 

мультимедийной 

информации 
2 1 1 

Практическая 

работа 

Тема 4. Встраивание веб-

приложений в блог 
13 4 9 

Практическая 

работа 

4.1 Принципы встраивания в 

блог элементов 
1 1 -  

4.2 Встраивание в блог 

графических элементов 
2 - 2 

Практическая 

работа 

4.3 Встраивание в блог 

мультимедийных 
2 - 2 

Практическая 

работа 



элементов 

4.4 Встраивание в блог 

элементов облачных 

офисов 
5 2 3 

Практическая 

работа 

4.5 Встраивание в блог 

элементов из различных 

сервисов 
3 1 2 

Практическая 

работа 

ИТОГО 36 12 24  

 

Перечень тем учебного модуля: 
 

Тема 1. О блогах для педагогов 

Продолжительность: 3 часа 

1.1. Понятие блога (1). 
Основные вопросы темы: Понятие блога. История возникновения педагогических 

блогов. Отличие блогов от сайтов. Классификация блогов. Микроблоги.  

 

1.2. Обзор существующих платформ для блогов (1). 
Основные вопросы темы: Понятие «платформа для блога». Обзор существующих 

бесплатных платформ: WordPress, Blogger, Livejournal и т.п. Выбор платформы в зависимости 

от целей. 

 

1.3. Использование блога в педагогической практике. Обзор интересных блогов (1). 
Основные вопросы темы: Варианты использования блогов в педагогической практике. 

Блог класса. Блог методиста. Блог административного работника. Блог учителя. Сообщества. 

 

 

Тема 2. Создание блога 

Продолжительность: 14 часов 

2.1. Создание и ведение блога (2). 
Основные вопросы темы: Принципы и правила ведения блога. Правила нетикета. 

Регистрация на платформе. Создание блога. Определение ключевых элементов блога.  

 

2.2. Настройка блога (3). 
Основные вопросы темы: Настройка доступа. Изменение названия. Авторы и 

администраторы. 

 

2.3. Настройка дизайна блога (2). 
Основные вопросы темы: Использование готовых дизайнов. Изменение фона страницы, 

фона сообщения. Изменение цвета текста. Изменение цвета ссылок.  

 

2.4. Настройка шаблона блога (1). 
Основные вопросы темы: Количество колонок. Использование гаджетов. 

 

2.5. Создание и управление сообщениями (3). 
Основные вопросы темы: Создание сообщения. Окно создания сообщения – ключевые 

элементы. Черновики. Параметры сообщения. Ярлыки. Дата публикации. Комментарии. 

Групповые операции над сообщениями. 

 

2.6. Создание и управление статическими страницами (3). 



Основные вопросы темы: Отличие статической страницы от сообщения. Создание 

статической страницы. Окно создания страницы – ключевые элементы. Параметры страницы. 

Групповые операции над страницами. 

 

Тема 3. Размещение на блоге 

Продолжительность: 6 часов 

3.1. Принципы размещения информации на блоге (1). 
Основные вопросы темы: Понятие «размещение информации на блоге». Виды 

информации, которую можно размещать на блоге. Принципы размещения. 

 

3.2. Размещение на блоге гиперссылок (1). 
Основные вопросы темы: Варианты размещения гиперссылок. Открытие в новом окне.  

 

3.3. Размещение на блоге графической информации (2). 
Основные вопросы темы: Форматы графики, используемой в интернете. Варианты 

размещения графической информации на блоге. 

 

3.4. Размещение на блоге мультимедийной информации (2). 
Основные вопросы темы: Типы мультимедийной информации. Форматы 

мультимедийной информации, пригодные для размещения на блоге. Варианты размещения 

мультимедийной информации на блоге 

 

 

Тема 4. Встраивание веб-приложений в блог 

Продолжительность: 13 часов 

4.1. Принципы встраивания в блог элементов (1). 
Основные вопросы темы: Понятие «встраивание веб-приложений в блог». Виды веб-

приложений (элементов), которые можно встраивать в блог. Принципы встраивания. 

 

4.2. Встраивание в блог графических элементов (2). 
Основные вопросы темы: Интернет-ресурсы для хранения графической информации. 

Создание галерей. Встраивание графических элементов в блог. 

 

4.3. Встраивание в блог мультимедийных элементов (2). 
Основные вопросы темы: Интернет-сервисы для хранения и воспроизведения аудио-

информации. Интернет-сервисы для редактирования аудио-информации. Youtube – сервис для 

хранение, распространения и редактирования видео-информации. Встраивание аудио и видео-

информации в блог. 

 

4.4. Встраивание в блог элементов облачных офисов (2). 
Основные вопросы темы: Встраивание документов из облачного офиса Google. 

Встраивание документов из облачного офиса OneDrive. 

 

4.5. Встраивание в блог элементов из различных сервисов (3). 

Основные вопросы темы: Встраивание публикация с сайтов размещения документов 

(SlideBoom, SlideShare, Calameo, Issuu).  Встраивание интерактивных элементов (LearningApps, 

RealTimeBoard, MindMap, ThingLink). 

 
 


