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Сайт и блог педагога

как средство повышения 

профессиональной компетенции



По сути, блог – это подвид сайта, с 

помощью которого авторы делятся 

личным мнением, опытом, 
впечатлениями и так далее.

Люди, которые ведут блоги в Интернете – это блогеры, а совокупность блогов называют блогосферой

Блогом называют онлайн-дневник, который ведут 

один или несколько человек. 

=



САЙТЫ 

ПЛЮСЫ:

•есть полезная информация;

•по гиперссылкам можно перейти на источник;

•материал на сайте бывает на русском языке и на других языках;

МИНУСЫ:

•сайт необходимо содержать, то есть, оплачивать домен, хостинг и другие 

его услуги;

•информация на сайте не так часто наполняется, как в блоге;

•после создания  сайт нужно дорабатывать;

•работа с сайтом  часто требует привлечения специалистов.



БЛОГИ

ПЛЮСЫ:

•блог легче наполнять информацией;

•блог можно создать бесплатно и без знаний программирования;

•есть общение с подписчиками;

•с помощью комментариев от читателей, можно дополнить свои знания 

различной информацией;

•на блоге доступны разные варианты монетизации.

МИНУСЫ:

•блог важно постоянно обновлять статьями, иначе посещаемости на нем не 

будет;

•модерирование комментариев и удаление спама.



Блоги хорошо подходят для коммуникации 

с людьми 



CТРАНИЦЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САЙТЫ

WORDPRESS



БЛОГИ



ЗНАКОМСТВО С ИЗЛОЖЕНИЕМ

ВИДЕОРОЛИК

https://www.instagram.com/nachalka.online/tv/C
WbW4XnFplP/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/nachalka.online/tv/CWbW4XnFplP/?utm_medium=copy_link




#ДРУЖИМКЛАССАМИ



#ДРУЖИМКЛАССАМИ

https://www.instagram.com/tv/CXgzDsklFWu/?utm_medi
um=copy_link

ВИДЕОРОЛИК

https://www.instagram.com/tv/CXgzDsklFWu/?utm_medium=copy_link


ТопБлог



Два дня в твоей жизни самые 

важные: день, когда ты 

родился и день, когда понял, 

зачем.

Марк Твен



Если все настроено против тебя,

помни - самолет взлетает против

ветра.
Генри Форд



Как стать 

«своим» 

для своей 

аудитории?



общение с аудиторией на конференциях и форумах

через социальные сети

рекомендации коллег

публикации в СМИ

выступления на конференциях

организация собственных мероприятий

персональный сайт, блог или соцсети

Как продвигать личный сайт или блог?



Шаг 1
Опишите типичного представителя своей ЦА

Женщина – домохозяйка.

Возраст 30-35 лет.

Увлечения: выпечка, чтение книг об отношениях

Мужчина. Студент.

Возраст 19-25 лет.

Увлечения: музыка, спорт, здоровый образ жизни, 

путешествия



Чем я могу быть полезным?

Кто они?

Чем занимаются?

Где их можно найти?



Сформулируйте основной посыл — главную мысль, которую 

вы транслируете о себе, своих профессиональных качествах и деле, 

которым занимаетесь. 

Шаг 2



Кому личный БЛОГ  

не нужен?

•Тем, у кого нет достаточных знаний и кто не готов их получать.

•Тем, кто ждёт, что все получится за пару месяцев.

•Тем, кто не уверен в качестве своего продукта 

•Не создавайте учительский блог, если боитесь ответственности



Подводные камни

Время и деньги Страхи Негатив



Изучите учительские блоги, сайты

Проведите анализ блогов 

в Вашей сфере



Поставьте цель

Зачем?



Соберите и оформите отзывы в хайлайт





Определитесь с позиционированием

Я – специалист         Я – личность 



Продумайте упаковку

Имя, логотип, фирменные цвета, 

приветствие



Личность = эксперт

постоянство

стабильность

доверие

индивидуальность

предсказуемость

+



nachalka.online







Динамика узнаваемости 



ПРАВИЛО 15 секунд

ПРАВИЛО 3 секунд



видеоролик 

Форма слова

https://www.instagram.com/tv/CWBYhTWl-
rD/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/tv/CWBYhTWl-rD/?utm_medium=copy_link


ЧТО ВАС ОТЛИЧАЕТ 
от других учителей?



Б . РЁЗА

кудрявая

тонкая

высокая

белая

Е

е



СКОВ . РОДА

круглая блинная

чернаячугунная



САХ . Р

белый
рассыпчатый

растворимый

сладкий

А

а





Не пытайтесь быть кем-то, 

будьте собой. 




