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История создания, цели, задачи, аудитория блога
Цели создания блога:
- обобщение и распространение собственного педагогического опыта, знакомство с передовым опытом коллег,
- повышение квалификации через эффективное взаимодействие с коллегами,
- творческое и личностное самовыражение.
Да и просто ещѐ раз сказать и доказать самой себе, что не нужно бояться нового, нужно идти вперѐд.
Основные задачи:
- блог предназначен, в первую очередь, для прямого двустороннего общения с читателями,
- регулярное информирование об интересных географических событиях, педагогических конкурсах и конференциях,
полезных Интернет-ресурсах, новостях образования, нормативных документах;
- формирование творческой и социальной активности школьников в сети Интернет, привитие опыта сетевого
взаимодействия,
- информирование родителей о значительных событиях из жизни классного коллектива и гимназии,
- публикация творческих и исследовательских работ учащихся,
- создание блога класса и блогов отдельных учащихся.
Особенности структуры блога:
- ориентир на адресную аудиторию блога (ученики, родители, коллеги),
- наличие дополнительных материалов: ссылок на другие веб-страницы, материалы,
рекомендуемые для скачивания и просмотра,
- наличие мультимедиа: фото, видео, рисунков, презентаций, графиков, флэш-анимации и др.,
- организованная обратная связь (комментарии, участие в дискуссиях, ответы на вопросы и др.),
- систематизация материала по дате и тематике,
- представление краткой биографической и фото-информации об авторе блога,
- наличие удобного и простого интерфейса для читателей, системы гиперссылок по блогу,
- систематическое пополнение и обновление размещѐнной информации, отсутствие рекламы.

Моя палитра педагогических блогов (2021год)

http://geografo4ka.blogspot.com/

https://innov-proekt.blogspot.com/

https://aklass18.blogspot.com

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО БЛОГУ…
В блоге отражены все направления работы современного учителя - урочная, внеурочная деятельность, воспитательные аспекты
работы с учащимися, а также инновационная, исследовательская, конкурсная, самообразовательная, тьюторская, экспертная (ЕГЭ, ОГЭ,
конкурсы) деятельность, причѐм все размещѐнные материалы являются авторскими.

Помимо главной новостной ленты в блоге опубликована 21 страница. Часть страниц по сути являются ссылками на теги с публикациями по определѐнной теме:
-- "Я и РГО" - о моѐм участии в мероприятиях Русского географического общества,
-- "Жизнь в социуме: хроники" - о событиях образовательного характера в школе, городе, Краснодарском крае и России, стать участником которых мне
посчастливилось,
-- "Моя география" - ссылки на публикации в блоге, при чтении которых расширится географический кругозор и читатель узнает много нового или вспомнит свои
школьные уроки географии,
-- "Путешествуем вместе" - здесь собраны сообщения с путевыми заметками, рассказами, репортажами из путешествий автора по краю, Крыму, Карелии, Байкалу,
Алтаю, Санкт-Петербургу и Москве...
Эти страницы пополняются автоматически при появлении публикаций в блоге.
Две страницы созданы с помощью HTML-кода:
-- "7А" - при переходе на эту страницу Вы увидите новостную ленту из отдельного блога 7 "А" класса, где я являюсь классным руководителем,
-- "Содержание блога" - на данной странице картинками с кликабельными подписями структурированы по дате все публикации "Географочки".
И третий вид страниц - стандартные текстовые:
-- "Ученикам" - здесь в виде текстов, картинок, ссылок собраны полезные материалы для учащихся,
-- "Родителям" - страница с информацией для родителей, используется во время дистанционных родительских собраний,
-- "Коллегам" -здесь собраны материалы и разработки, которые будут полезны коллегам - учителям географии,
-- группа страниц, посвящѐнных методике проведения уроков географии с 5 по 9 класс: "ФГОС: 5 класс", "ФГОС: 6 класс", "ФГОС: 7 класс", "ФГОС: 8-9 класс",
-- "Лето... Море... Пляж..." - страница о летнем отдыхе на побережье нашего Чѐрного моря,
-- "В мире творчества" - страница о моих увлечениях и хобби,
-- "Достижения" - страница, которой могло бы и не быть, но она мне очень помогает при сдаче отчѐтов, ответов на запросы администрации и пр., т.к. здесь я размещаю
все полученные грамоты и дипломы, структурируя по годам,
-- "Мысли вслух, или От блогера - блогеру" - одна из моих самых любимых страниц, на которой можно найти публикации, посвящѐнные блоговедению, авторские
методические разработки, репортажи с блогерских встреч и развиртуализаций, материалы по созданию сборников статей педагогов-блогеров и многое другое,
-- "Публикации" - страничка с рассказами о моих публикациях в журналах, сборниках, а также об авторских методичках,
-- "Обо мне" - страничка-анкета обо мне,
-- "О блоге" - содержит обзор "Географочки" на муниципальный конкурс "Лучший блогер Краснодара-2020".

Страница
«Дистанционное обучение»

Google Forms как основа дистанционного
урока, или Методическая помощь коллегам

Дистанционный урок
http://geografo4ka.blogspot.com/2020/08/blog-post_5.html

http://geografo4ka.blogspot.com/2020/08/blog-post_12.html
http://geografo4ka.blogspot.com/2020/08/pamyatkadistant.html
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Авторская разработка урока по Африке, 7 класс:
http://geografo4ka.blogspot.com/2020/07/google-forms.html

Использование сервисов
с виртуальными досками:
Создание видеороликов учащимися во время ДО:
http://geografo4ka.blogspot.com/2020/06/2020-10-11.html

http://geografo4ka.blogspot.com/2020/10/adlet.html

Подробнее по теме дистанционного обучения в блоге:
- тег «дистант-2020»: http://geografo4ka.blogspot.com/search/label/дистант-2020
- страница, посвящѐнная ДО по географии: http://geografo4ka.blogspot.com/p/blog-page_15.html

Блог класса «Наш клАсс!» https://aklass18.blogspot.com/

https://aklass18.blogspot.com/search/label/дистант-2020

На «карантине» с 14 по 21.12.2020: http://geografo4ka.blogspot.com/2020/12/7_23.html

Боковые панели блога
Гаджеты и виджеты, которые должны быть в любом
педагогическом блоге: последние комментарии,
список блогов, статистика, список ссылок на
полезные ресурсы, список популярных сообщений,
страницы, архив блога, баннеры.

Боковая панель блога, посвящѐнная путешествиям

Техническое оснащение блога:

Победы блога в конкурсах:

http://centerstart.ru/node/273

Мои бонусы:

Песня обо мне, написанная друзьями

http://geografo4ka.blogspot.com/p/blog-page_29.html

1. Что бывает, когда блогеры встречаются, или
Учимся творить красоту своими руками...
2. Что бывает, когда блогеры встречаются-2,
или Кулинарный мастер-класс...
3. Что бывает, когда блогеры встречаются-3,
или Cкажем НЕТ эмоциональному выгоранию!
4. Что бывает, когда блогеры встречаются-4,
или Учимся писать красиво!
5. Что бывает, когда блогеры встречаются-5,
или Знакомство с Ириной Петровной
Пархоменко (Омская обл.)
6. Что бывает, когда блогеры встречаются-6,
или Цветочный рай своими руками
7. Что бывает, когда блогеры встречаются-7,
или Скрапбукинговая фантазия
8. Что бывает, когда блогеры встречаются-8,
или Мульттерапия в действии!
9. Что бывает, когда блогеры встречаются-9,
или Конфетный блогерский букет для...
10. Что бывает, когда блогеры встречаются-10,
или Наш маленький-большой юбилей, или
Куколка на счастье и удачу...
11. Что бывает, когда блогеры встречаются-11,
или Картина маслом!
12.Что бывает, когда блогеры встречаются-12,
или ЧУМовая блогерская встреча
13. Что бывает, когда блогеры встречаются-13,
или Летние маки в "сельдереевых" тонах
14. Что бывает, когда блогеры встречаются-14,
или Да здравствует мыло душистое!
15. Что бывает, когда блогеры встречаются-15,
или Презентация авторской книги в кругу
друзей
16. Что бывает, когда блогеры встречаются-16,
или Новогодняя открытка в технике
скрапбукинг
17. Что бывает, когда блогеры встречаются-17,
или Когда кукла - не просто игрушка...

Как создаются сообщения?

«Я хочу сделать свой блог! Как? или Подсказки для начинающих и продвинутых
1. Блог

Как создать свой блог - пошаговая инструкция

!!!

Страница со ссылками на материалы по блоговедению
Как привлечь в свой блог читателей?
Блог "под копирку", или Мне нравится Ваш блог...
Что может погубить хороший блог? или Незнание не
освобождает от ответственности
Монетизация педагогического блога: за или против?
2. Учителю географии
"Педагогический блог: от А до Я" Все выпуски проекта
ФГОС, 5 класс
Ваша роль в блоге: определяемся в понятиях...
ФГОС, 6 класс
Размышляем вместе: блог педагога - образовательный, педагогический... или авторский?
ФГОС, 7 класс
ТОП-10 ТАБУ для педагогического блога
3. Активному учителю
ФГОС, 8-9 класс
Ссылки на посты с рассказами о конференциях,
ФГОС, 10 класс ФГОС, 11 класс Репортаж с урока
семинарах, различных педагогических мероприятиях
Коллажи и другие творческие работы на уроках географии
Сотрудничество с РГО
Творческая лаборатория
Полезности при дистанционном образовании
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Блог учителя как форма реализации страницы педагога на сайте школы и возможность профессионального роста
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