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УДК 37.091.12:004.738.5 

В статье представлено описание авторского образовательного блога 

«Teach Box», который создан в мессенджере Telegram и используется в качестве 

эффективного инструмента организации информального обучения педагогов в 

условиях информатизации образования. 

The article presents a description of the author's educational blog «Teach Box», 

which was created in the Telegram messenger and is used as an effective tool for 

organizing informal learning of teachers in terms of informatization of education. 
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В XXI веке одной из важнейших тенденций развития образования 

является его информатизация, представляющая собой процесс разработки и 

внедрения в образовательную деятельность современных информационно-

коммуникационных технологий, обеспечивающих достижение целей 

обучения и воспитания. 

Под информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) следует 

понимать «совокупность информационных технологий и технологий электросвязи, 

обеспечивающих сбор, обработку, хранение, распространение, отображение и 

использование информации в интересах ее пользователей» [1]. 

Согласно Концепции информатизации системы образования Республики 

Беларусь, применение информационно-коммуникационных технологий должно 

не только повышать доступность, мобильность и разнообразие формального 
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образования, но и способствовать «развитию у обучающихся мотивации к 

получению знаний, непрерывному самообразованию посредством использования 

современных ИКТ» [1]. 

В этой связи особую актуальность приобретают технологии, позволяющие 

создавать цифровое образовательное пространство, активизирующее и 

стимулирующее информальное обучение специалиста – его саморазвитие и 

самостоятельную индивидуальную познавательную деятельность, не 

регулируемую и не регламентированную учреждениями системы образования. 

Эффективным инструментом информального образования может служить 

Telegram-канал. Данный мессенджер позволяет его администратору напрямую 

отправлять неограниченному количеству пользователей, подписанных на него, 

различные сообщения – текстовые, голосовые и видеосообщения, фотографии, 

файлы многих форматов. Обратная связь в Telegram-канале может быть 

организована по желанию его администратора посредством предоставления 

подписчикам возможности комментировать публикации, а также при помощи 

анонимных опросов. Использование данного мессенджера является бесплатным, 

новым гостям предоставляется возможность просматривать всю ленту канала, для 

работы с ним необходим компьютер, ноутбук, планшет или смартфон с доступом 

в Интернет. 

Согласно Т. А. Глебович и А. Д. Новиковой [2, с. 60–62], исходя из 

специфики предоставляемого контента (информационного содержания 

публикаций), следует выделять следующие типы Telegram-каналов: авторские 

образовательные блоги, каналы-энциклопедии, гипертекстуальные поисковики и 

каналы-практикумы. Краткая характеристика каждого типа представлена в 

таблице. 

Типы Telegram-каналов и особенности их содержания 

Тип Telegram-канала Содержание публикаций 

Авторский 

образовательный 

блог 

Специалист делится своими знаниями и профессиональным 

опытом с аудиторией, размещая публикации обучающего 

характера, содержащие фактологический материал, 
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 инструкции, рекомендации, собственные размышления на 

интересующие темы, обзоры литературы, поучительные 

истории, полезные по мнению автора ссылки на другие 

информационные источники 

Канал-энциклопедия Контент канала представляет собой совокупность 

тематических материалов в рамках какой-либо области 

знаний или сферы деятельности. Публикации могут 

содержать научные факты, краткие рекомендации и 

инструкции, подборку литературы по теме, анонсы 

мероприятий и т.д. без субъективного мнения и личностной 

включенности автора канала 

Гипертекстуальный 

поисковик 

Содержание публикаций представлено подборкой 

тематических новостей, статей, анонсов. Каждая 

публикация имеет гиперссылку для перехода на другие 

каналы и сайты 

Канал-практикум Канал создается в рамках определенного образовательного 

курса и предполагает публикацию различных заданий, 

которые пользователь должен выполнить самостоятельно. 

Через некоторое время администратор размещает в ленте 

решение данной задачи, которое является ориентиром для 

самостоятельной проверки пользователями своих работ 

 

В данной статье в качестве примера организации информального обучения 

педагогов посредством Telegram-канала представим описание авторского 

образовательного блога «Teach Box». 

Автором и администратором Telegram-канала «Teach Box» является 

Шакун Татьяна Александровна – старший преподаватель кафедры менеджмента и 

образовательных технологий Института повышения квалификации и 

переподготовки Белорусского государственного педагогического университета 

имени Максима Танка. 

Ссылка на Telegram-канал «Teach Box»: https://t.me/myteachbox. 
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Логотип канала представлен на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1.  Логотип Telegram-канала «Teach Box» 

 

Цель Telegram-канала «Teach Box» – оказание дополнительной 

информационной поддержки профессиональной деятельности педагогов в 

области организации и осуществления процесса обучения. 

Аудитория Telegram-канала «Teach Box» представлена слушателями и 

выпускниками педагогических специальностей переподготовки ИПКиП БГПУ, а 

также практикующими педагогами с актуализированной потребностью в 

непрерывном саморазвитии в области теории, методики и психологии обучения.  

Контент Telegram-канала «Teach Box» представлен публикациями, 

содержащими практико-ориентированную информацию теоретического, 

методического и психологического характера по вопросам планирования и 

реализации процесса обучения. Автор делится с аудиторией профессиональным 

опытом педагогической деятельности в сфере дополнительного образования 

взрослых. В публикациях также нашли свое отражение результаты актуального 

исследования автора по проблеме развития дидактических способностей 

педагогов. 

На данном этапе развития канала его ключевыми рубриками являются 

«Дидактический инструментарий» и «Механизмы обучения». 

В первой рубрике, задача которой заключается в обогащении 

дидактического инструментария педагогов, представлены апробированные 
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автором канала технологии, методы и приемы обучения, а также алгоритмы их 

реализации на практике (рисунок 2). 

     

Рисунок 2.  Примеры публикаций рубрики «Дидактический инструментарий» 

 

Задача второй ключевой рубрики Telegram-канала «Teach Box» – на 

материале о механизмах обучения раскрыть теоретические, дидактические и 

методические аспекты различных способов организации взаимодействия педагога 

с обучающимися в учебном процессе (рисунок 3). 

           

Рисунок 3.  Примеры публикаций рубрики «Механизмы обучения» 

Кроме того, в публикациях представлены размышления автора по вопросам 

проектирования и проведения учебных занятий, рекомендации к прочтению 
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литературных источников и просмотру кинофильмов по тематике канала, 

фотографии и поздравительные открытки (рисунок 4). 

 

     

Рисунок 4.  Примеры публикаций Telegram-канала «Teach Box» 

 

Следует отметить, что подписчикам Telegram-канала «Teach Box» 

предоставлена возможность для комментирования публикаций автора. Чат канала 

нередко служит пространством для диалога между его участниками, для обмена 

педагогическим опытом и генерации новых идей. Так, активное обсуждение поста 

«Эффектность или эффективность?» нашло свое продолжение в работе 

дискуссионной площадки «Эффектность и эффективность педагога-андрагога», 

проведенной в рамках Международной научно-практической конференции 

«Дополнительное образование взрослых: формальное, неформальное, 

информальное» (Минск, ИПКиП БГПУ, 2021). 

Дальнейшее развитие Telegram-канала «Teach Box» будет осуществлено по 

следующим направлениям: увеличение количества постоянных рубрик, 

подготовка и размещение видеоматериалов, написание и публикация обзоров 

тематической литературы. 

Таким образом, создание и организация работы Telegram-канала 

«Teach Box» соответствует современной тенденции информатизации образования. 

За счет своей доступности и простоты в использовании он является довольно 

востребованным инструментом информального обучения педагогов. Благодаря 

предоставлению практико-ориентированного контента канал стимулирует 
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самообразование и саморазвитие педагогов по вопросам организации и 

проведения успешных учебных занятий. 
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