
  1  
 

 
 

Блог-платформа для преподавателей ОГБПОУ СПТ 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие 

 

Создание блогов и материалов к ним. 

Использование визуального HTML-редактора в блогах, 

материалах к блогам 
 

 

 

 

 

Разработал: 

Администратор веб-платформы 

BlogSpot.SPT 

Мишков Алексей Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.



  2  
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Что из себя представляет блог? ……………………………………………………………….... 3 

2. Виды блогов. Как вести свой блог……………………………………………………………… 5 

3. Cоздание блога в системе BlogSpot.SPT. Добавление блога к 

необходимой категории ……………………………………………………………………………. 6 

4. HTML-редактор, встроенный в систему BlogSpot.SPT. Работа с ним ………... 9 

5. Подготовка текста в редакторе Microsoft Word для копирования в HTML-

редактор …………………………………………………………………………………………………….. 16 

6. Добавление материалов в блог ………………………………………………………………… 19 

7. Добавление документов из облачного хранилища в материал блога ……. 25 

8. Добавление видеороликов и видеопрезентаций в материал блога из 

видеохостинга  …………………………………………………………………………………………… 27 

   

   

   



  3  
 

 

1. Что из себя представляет блог? 

 

Блог (Этимология «blog» - сокращение «weblog») - онлайн-журнал или 

информационный веб-сайт, который отображает информацию в порядке обратной 

хронологии. Принцип, который действует: последний (пост) – станет первым. Это 

платформа, на которой автор или группа авторов делятся своими взглядами на 

отдельную тему. 

Какова цель блога? Есть много причин для создания личного блога и также 

несколько сильных мотиваторов для ведения профессиональной деятельности. 

Задачи ведения блогов: 

- создавать Личные ресурсы в целях размещения базы учебного и 

методического материала педагогических работников ОГБПОУ СПТ для деления 

опытом с коллегами как внутри образовательной организации, так и 

представителями иных Колледжей и Техникумов; 

- создавать ресурсы, содержащие методический материал для студентов: 

по теоретическому обучению и практике;  

- создавать ресурсы для подготовки презентации методического 

материала и достижений в педагогической деятельности для участия в 

конкурсах различного уровня. 

 Как выглядит структура блога? 

 Блог состоит из основной информации: краткое описание блога, цели 

размещения материала блога и т.д. 
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 Блог периодически пополнятся контентом в виде материала. При этом 

необходимо учесть, что каждый новый материал добавляется первым по порядку 

расположения при добавлении, т.е. ранний добавленный материал переходит во 

вторую очередь. 

 Структура блога выглядит примерно так, как показано на рисунке ниже: 
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2. Виды блогов. Как вести свой блог 

Какие же виды блогов существуют? В системе BlogSpot.SPT виды блогов делятся 

на две группы: по типу и категориям. 

1. По типу: открытый и закрытый.  

Под открытым блогом подразумевается доступность материала для просмотра  

другими Пользователями или посетителями блог-платформы. Другие Пользователи 

также могут добавлять свои материалы при вступлении в блог, в этом случае он 

является коллективным и может содержать несколько участников.  

Под закрытым блогом следует понимать, что просмотр  и добавление 

материалов доступны исключительно Пользователю, создавшему его. В статусе 

закрытого блога рекомендуется оставлять только в том случае, когда Вы решили на 

какое-то время провести работы по длительному редактированию материала. 

 

2.  По категориям: отдельный Личный блог преподавателя,  методические 

материалы для коллег или студентов. С развитием системы BlogSpot.SPT категории 

могут редактироваться и дополняться другими.  

Под Личным блогом преподавателя подразумевается презентация материала 

Пользователя, например, для участия в конкурсе, в котором одним из условий участия 

является предоставление для оценки жюри Личного сайта или блога. Обязательными 

условиями ведения Личного блога являются добавление собственной фотографии и 

краткая информация о своей профессиональной деятельности, учебных и 

методических разработок, проектов и т.д. 

Под Блогами, содержащими методические материалы для коллег или 

студентов следует понимать, что они должны содержать в себе какие-либо учебные и 

методические разработки, которыми могут воспользоваться как коллеги по 

образовательной организации, так и других Колледжей и Техникумов. Также можно 

создавать блоги для студентов, в которых содержится учебный и методический 

материал по теоретическому обучению, учебной и производственной практике. Для 

привлекательности таких блогов необходимо добавление какого-либо тематического 

изображения и краткой информации о блоге, например, как на изображении выше. 

Таким образом, формируются блоги по вышеперечисленным типам и 

категориям.  

 

 

 

 

 

 



  6  
 

3. Cоздание блога в системе BlogSpot.SPT. Добавление блога к необходимой 

категории 

Рассмотрим пример создания Личного блога: 

а) Если Вы не авторизованы, авторизуйтесь в Личном кабинете: 

 

б) После авторизации в разделе «Блоги» будет доступно создание блога в правом 

вертикальном блоке, а именно доступна кнопка «Создать блог»: 

 

в) Нажмите на кнопку «Создать блог», после чего осуществится переход на создание 

блога. Рассмотрим в рисунке ниже, какие действия необходимо выполнить для 

создания блога: 

- в поле «Название блога» вводим название создаваемого блога; 

- в поле «URL блога» вводим латинскими буквами адрес размещения блога без 

пробелов и знаков препинания, например ivanovii; 
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- в поле «Категория» выбираем к какой категории должен относиться блог, если это 

Личный блог преподавателя, выбираем «Блоги преподавателей», если же это 

методический материал для коллег, то выбираем «Коллегам». (Примечание: 

категорию «Методический материал» выбрать нельзя так как содержит 

подкатегории «Коллегам», «Студентам по теор. обучению» и «Студентам по 

практике» и выбирать необходимо именно данные подкатегории); 

- в поле «Тип блога» необходимо выбрать будет ли Ваш блог доступным для 

просмотра другими Пользователями или нет, т.е. открытый или закрытый; 

- в поле «Описание блога» необходимо заполнить краткое описание Вашего блога 

или его тематику; 

- в поле «Ограничение по рейтингу» необходимо ввести цифры от 0 до 999 для 

доступности размещения материала другими Пользователями в Вашем создаваемом 

блоге: 0 – доступно для размещения, 999 – недоступно (вряд ли когда у какого 

Пользователя такой рейтинг будет); 

- в пункте «Не выводить топики на главную» галочку можно и не ставить, на какую-

либо функциональность не влияет. 

После заполнения данной формы необходимо нажать кнопку «Создать» ниже: 

 
г) Ваш блог готов. Не забудьте загрузить фото блога: 
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4. HTML-редактор, встроенный в систему BlogSpot.SPT. Работа с ним 

 

Встроенный в систему веб-сайта визуальный HTML-редактор предназначен для 

редактирования материала для размещения в блоге. Редактор выглядит таким 

образом (показан в полноэкранном режиме): 

 
  

а) Форматирование текста 

По умолчанию в редакторе используется «рубленный» шрифт Arial, без 

форматирования. Для того, чтобы часть текста сделать полужирным, курсивным, 

зачеркнутым или подчеркнутым и т.д. необходимо выделить фрагмент текста и 

выбрать необходимый формат текста, нажав на данные кнопки (в рисунке выделены 

красным прямоугольником): 

 

 
Для того чтобы выделить фрагмент текста как цитату, нажимаем на данную кнопку: 

 
Для того чтобы назначить фрагмент текста заголовком, например, какой-нибудь 

статьи, нажимаем «Формат», выбираем пункт «Заголовки» и выбираем размер 

заголовка, как на рисунке ниже: 
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Для форматирования текста в формате строчных букв, выделяем фрагмент текста, 

переходим в «Формат», выбираем пункт «Строчные» и выбираем необходимый 

формат, например, «Курсив». 

 
Если Вы решили выделить текст как отдельной блок, то выделите фрагмент текста, 

перейдите в «Формат», выбираем пункт «Блоки» и выберите необходимы тип блока,  

например «Цитата»: 

 
 

Для того чтобы произвести выравнивание текста по левому краю, центру, правому 

краю или ширине, выделяем фрагмент текста, переходим в «Формат», выбираем 

пункт «Выравнивание» и выбираем необходимое выравнивание текста, например 

«По центру»: 
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б) Вставка различных объектов (таблица, ссылка, видеофайл из хостинга, рисунок) 

Для того чтобы вставить различные объекты в материал, в редакторе предусмотрены 

следующие функции: 

 
Для того, чтобы вставить таблицу, установите курсор в необходимое место после 

текста и нажмите «Таблица» и настройте формат таблицы, выбирая курсором 

количество столбцов и строк, как в редакторе Microsoft Word и нажмите на левую 

кнопку мыши для вставки таблицы: 

 
После вставки заполните таблицу, вставляя курсор мыши в необходимую для 

заполнения данными ячейку: 

 
При необходимости Вы можете применить форматирование теста, аналогично пункту 

А данной главы: 
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Для форматирования таблицы наведите курсор на пиктограмму «Свойства таблицы»: 

 
В «Свойствах таблицы» Вы можете задать параметры ширины и высоты таблицы, 

размер рамки и выравнивание таблицы: 

 
 

 

в) Вставка гиперссылки в текст 

Гиперссылка – текстовый объект, который содержит в себе переход на другой ресурс, 

например, внешний сайт, документ и т.д. 

Рассмотрим пример добавления гиперссылки на официальный сайт Техникума. 

Для этого переходим на официальный сайт Техникума и копируем гиперссылку в 

адресной строке браузера: 
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Переходим в редактор, выделяем необходимый для создания гиперссылки фрагмент 

текста, нажимаем «Гиперссылка», вставляем в строку «Адрес ссылки» адрес сайта, в 

строке «Открывать ссылку» выбираем как он будет открываться в браузере: в данном 

окне («Нет») или в новом окне («В новом окне» - рекомендуется) и нажимаем ОК: 

 
Гиперссылка добавлена. 

 
 

г) Добавление видео 

По использованию Видеохостинга на примере YouTube в методическом пособии 

описано отдельным пунктом. Для добавления видео переходим на видеохостинг, 

копируем полную ссылку на видео: 
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Ставим курсор в необходимое место под тестом, нажимаем «Видео», вставляем 

ссылку в строку «Источник» и нажимаем ОК: 

 
 

Результат добавления видеофайла из хостинга: 

 
 

в) Добавление картинки или изображения в материал 

Для того, чтобы добавить изображение к тесту материала необходимо перевести 

курсор ниже, нажать на «Рисунок», нажать на «Перетащите сюда файлы или 

кликните по этому тексту», дождаться обработки файла и выбрать его в библиотеке, 

затем произвести выравнивание и выбрать размер, затем нажать «Вставить»: 
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Результат вставки изображения: 
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5. Подготовка текста в редакторе Microsoft Word для копирования в HTML-

редактор 

Для добавления текста в материал блога можно использовать редактор 

Microsoft Word или его аналоги, для этого: 

а) Подготовьте и отформатируйте материал, при этом используя «рубленные» шрифты 

Calibri или Arial, размер шрифта – 12 пт., затем выделите весь материал в документе и 

скопируйте его в HTML-редактор, нажав правой кнопкой мыши «Копировать», 

откройте HTML-редактор материала блога и нажмите «Вставить». 

Для копирования и вставки можно использовать сочетание клавиш: 

Ctrl+C – копирование из документа Word; 

Ctrl+V – вставка в HTML-редактор. 

 

Выделение теста в документе Word 
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Копирование текста в документе Word 

 

 
 

Вставка текста в HTML-редактор материала блога 
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б) Также Вы можете в документе Word добавлять гиперссылки на определенный веб-

ресурс, выделив необходимы фрагмент текста и выбрав правой кнопкой мыши пункт 

«Гиперссылка…» и скопировав ссылку: 

 
  

в) После всех проведенных действий по копированию материала для блога, при 

необходимости, воспользуйтесь функционалом HTML-редактора: выравнивание 

текста, вставка изображений и видео и т.д. 

---------------- 
!Важная рекомендация!: при оформлении материла для добавления в блог, 

необходимо придерживаться одной стилистике форматирования текста.  



  19  
 

6. Добавление материалов в блог 

Итак, Вы рассмотрели материал о том, как использовать HTML-редактор, 

подготавливать текст в редакторе Microsoft Word. Теперь переходим к практике: 

 

а) Для добавления материала, перейдите на страницу Блоги и выберите Ваш блог: 

 

 
б) Перейдите по ссылке «Написать в блог», расположенной под фотографией блога в 

правом вертикальном меню и приступаем к заполнению блоков материала: 

- В какой блог мы публикуем? – оставляем как есть; 

- Заголовок – заголовок размещаемого материала; 

- URL – обозначается латинскими буквами без пробелов и знаков препинания; 
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- Текст – содержание материала. Способы форматирования материала описаны выше 

в 5-ой главе 

- Теги – какая-либо краткая фраза для обозначения размещаемого Вами материала; 

- Опросы – необязательно, но рекомендуется добавить опрос, например: 

«Понравился ли Вам материал?» (да/нет), действия с опросом описаны в рисунке 

«Создание опроса по материалу; 

- Запретить комментировать – можно запретить комментировать другим 

Пользователям. 

После заполнения материала нажмите на кнопку «Опубликовать». 

 

Создание материала к блогу 
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Создание опроса по материалу 
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Примерно так выглядит материал блога: 

 

 
 

При нажатии на заголовок, материал разворачивается, при этом читателям имеется 

возможность проголосовать в опросе: 
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Для более компактного расположения материала рекомендуется в HTML-

редакторе поставить разрыв страницы в необходимом месте, для этого поставьте 

курсор в том фрагменте, который необходимо разделить и нажать «Разрыв 

страницы»: 

 
 

Получится вот такой результат при сохранении (внизу появится кнопка «Читать 

дальше»), при нажатии на нее материал разворачивается: 
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Для добавления нового материла повторите действия снова, только с другим 

уникальным именем URL, ну конечно же другим содержанием. 

 

Примечание: каждый добавленный новый материал выходит первым по 

расположению. Если же Вы подготовили весь необходимый материал для 

размещения в блоге, то размещайте его в последовательности от последнего к 

первому.
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7. Добавление документов из облачного хранилища в материал блога 

В HTML-редакторе отсутствует возможность прямого добавления документа, 

поэтому необходимо использовать облачное хранилище документов. Рассмотрим 

добавление документов с использованием облачного хранилища Yandex, для этого: 

а) Авторизуемся в системе Яндекс, нажимаем на ссылку «Диск»: 

 
б) После перехода в «Диск», по желанию, создаем отдельную папку, например 

«Материал для блога»: 

 
в) Открываем папку двойным щелчком мыши и загружаем необходимый документ 

для добавления, нажав на кнопку «Загрузить», дожидаемся загрузки документа: 
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г) После того, как документ загрузился, нажимаем «Поделиться» и «Копировать 

ссылку» 

 
д) В HTML-редакторе выделяем фрагмент текста для гиперссылки и повторяем 

действия, указанные в пункте «В» Главы 4 методического пособия: 

 
Таким образом добавляются электронные документы в материал блога. 

 

Примечание: документ необходимо сохранять в формате PDF. 
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8. Добавление видеороликов и видеопрезентаций в материал блога из 

видеохостинга 

Рассмотрим возможность загрузки собственного видеоролика в YouTube с 

последующим добавлением его в материал блога. Для этого: 

а) Авторизуемся в YouTube через аккаунт Google, нажимаем на кнопку «Создать 

видео», затем «Добавить видео» и переходим к загрузке видеофайла: 

 

б) Нажимаем «Выбрать файл» и выбираем необходимый видеофайл: 

 
в) Ждем загрузку. При загрузке прокручивает страницу загрузки вниз и настраиваем 

следующие параметры: «Ролик не для детей» и «Нет, видео подходит для зрителей 

младше 18 лет» 
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г) После обработки видео жмем «Далее»: 
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д) В «Параметры доступа» выбираем «Доступ по ссылке», после чего нажимаем 

«Сохранить»: 
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е) Нажимаем на кнопку «Скопировать ссылку на видео»: 

 
 

ж) Переходим в HTML-редактор материала блога, ставим курсор мыши в необходимое 

место для добавления видео и нажимаем на кнопку «Видео», копируем ссылку в 

источник и нажимаем ОК, т.е. выполняем действия, указанные в п. «Г» Главы 4: 
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СПАСИБО ЗА ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МЕТОДИЧЕСКИМ ПОСОБИЕМ, 

НАДЕЮСЬ ОНА ПОМОЖЕТ ВАМ В СОЗДАНИИ БЛОГОВ И 

МАТЕРИАЛОВ К НИМ  


