
БЛОГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, 
КАК ИНСТРУМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Одним из эффективных способов взаимодействия, является организация обще-
ния через блог, что важно для развития совместного действия и в целях сближения 
родителей, детей и классного руководителя. 

Такие понятия, как блог, блогер, блогосфера, все чаще находят отражение в об-
разовательном процессе. Блог является одной из новых форм взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. Блог (англ. blog, от «weblog» – сетевой жур-
нал или дневник событий) – это веб-сайт, основное содержимое которого составля-
ют регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа [1, с. 408]. 

Объект исследования: блог классного руководителя. 
Предмет исследования: организация взаимодействия всех участников образова-

тельного процесса через создание и использование возможностей блога классного 
руководителя. 

Цель: создание условий для эффективного взаимодействия классного руководи-
теля и участников образовательного процесса посредством блога. 

Блог – это разновидность сайта, где веб-страницы отсортированы по дате: са-
мые ранние публикации (посты) находятся сверху. На нём лежит отпечаток личнос-
ти автора, он не обезличен. 

Блог класса – удобная форма для информирования, общения. Широкое поле де-
ятельности для учеников: позволяет проводить различные опросы, конкурсы, де-
монстрировать фотографии, видео и т.д. [2]. 

Блоговая среда: публичная, интерактивная, открытая и авторская, где есть воз-
можность представить свой опыт работы, выразить свою позицию. Интернет пред-
оставляет учителю большое количество ресурсов и инструментов для создания сво-
его интернет-представительства. Google сервис предоставляет очень комфортную 
для работы площадку под сайт, поэтому блог «Классный класс, конечно наш!» соз-
дан в «Blogspot». 

Главное достоинство этой платформы – простота использования и создания 
https://www.youtube.com/watch?v=FNeBCxdLisI. 

Мой блог популярен, так как имеет красивый заголовок, интересные посты, ори-
гинальный дизайн. При ведении блога я использую следующие правила: 

• пишу в блоге на понятном языке, уделяю внимание каждой мелочи, макси-
мально широко раскрываю темы статей; 
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• не размещаю в блоге материалы, противоречащие законодательству Респуб-
лики Беларусь и профессиональной этике педагога; 

• размещаю фотографии учащихся только с разрешения родителей. 
Сайт: быстро загружается, часто обновляется, содержательный. 
Блог «Классный класс, конечно наш» (http://13mislenklacc.blogspot.com.by) обес-

печивает открытость, доступность и наглядность. Блог ведется целенаправленно, 
предназначается как для работы с детьми, так и для работы с родителями. Таким 
образом, блог позволил завоевать доверие родителей, формировать с ними пар-
тнёрские отношения путём приглашения родителей в соавторы различных меропри-
ятий. 

Структура блога определена целями создания.  
На главной странице располагается новостная лента, рассказывающая об инте-

ресных событиях в жизни класса, школы, здесь размещаются объявления, расписа-
ние уроков, фотографии и видео с внеурочных мероприятий (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Главная страница блога 

 
Создана страница «Наши победы и победители» с информацией об участии 

учащихся в конкурсах, олимпиадах и различных мероприятиях. 
Страница «Для вас родители»  – советы психологов и педагогов по воспитанию 

детей.  
«Наши учителя», «Полезная информация»  – эти страницы содержат полезные 

материалы и ссылки других сайтов, а также ссылка на сайт школы «Школьный сайт» 
для удобства пользования электронными дневниками. 
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С помощью службы Google Аnalytcs можно получить статистику посещений 
(рис.2). 

 
Рисунок 2 – Статистика посещений 

Анализ посещений страниц, показывает, что наиболее посещаемая страница  – 
«Для вас, родители» и «Наши победы и победители» (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Статистика посещаемых страниц 

 
Анализируя результаты работы в выбранном направлении, выделю следующие 

положительные моменты деятельности: 
• презентация своего профессионального уровня, повышение уровня IT- 

компетенций; 
• организация интерактивного взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса и их включение в совместную деятельность 
(использование Google–документов для написания сценариев, обсуждения 
значимых дел класса); 

• создание систематизированного архива собственных материалов, хранящихся 
на удалённом сервере; 

• оздание мотивации и условий для собственного профессионального роста 
и творческого развития (процесс поиска новых ресурсов для сайта сопровождается 
открытиями и для самого учителя). 
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Практика работы показывает, в работе с родителями, блог не только 
дополнительный канал информирования и общения, но и средство привлечения их 
к участию в воспитании детей. Блог или сайт способствует формированию культуры 
общения. Публичность, контролируемость и открытость задают определенные 
рамки для формы и тематики сообщений, с другой стороны  – обеспечивают его 
развитие как общего информационного пространства  – через комментирование 
всеми читателями. Комментатор учится строить свои высказывания, более 
тщательно обдумывать содержание письменной реплики.  

Персональный блог учителя  – это важнейшая составляющая личностного 
и профессионального развития педагога, для учеников  – это способ получения 
необходимой информации для самостоятельной и исследовательской работы, для 
родителей  – это возможность найти ответы на волнующие вопросы, познакомиться 
с результатами внеурочной деятельности и стать ближе к своему ребенку. 

Таким образом, первые итоги сайта в качестве информационного пространства 
класса таковы: сайт состоялся (этому свидетельствует количество посещений), 
создана обратная связь «родители-учитель», появился профессиональный интерес 
у коллег. 

Технология сетевого взаимодействия является эффективной технологией 
в деятельности классного руководителя и позволяет достичь определенный 
воспитательный эффект. 
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