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Социальные сети. Основные понятия

• Социальная сеть (сокр. соцсеть) —
онлайн-платформа, которая 
используется для общения, 
знакомств, создания социальных 
отношений между людьми, 
которые имеют схожие интересы 
или офлайн-связи, а также для 
развлечения (музыка, фильмы) и 
работы



Социальные сети. Их преимущества

1 Коммуникация и взаимопонимание

Организация учебного процесса, воспитательной работы и 
проектной деятельности2

Возможность непрерывного образования и
самообразования3

Обмен ресурсами и 
информацией4

Обратная связь5



Социальные сети. Имидж педагога

• Соблюдайся субординацию в 
общении с ребятами

• Не выкладывать откровенные фото

• Грамотно писать

• Не вмешиваться в публичные 
конфликты

• Для общения с друзьями, лучше 
иметь другой – закрытый профиль

• Помните! Педагог – публичная личность!

Вы всегда находитесь «под прицелом». 



Социальные сети. Правила безопасности

1 Ответственно подходите к выбору социальной сети

При регистрации используйте сложный пароль2

Осмотрительно подходите к выбору друзей3

Не переходите по ссылкам, отправленным в сообщениях, 
если вы не уверены в их безопасности4

Помните о том, что данные о себе, которые вы размещаете 
в социальной сети, могут попасть в руки злоумышленников5



Социальные сети. Статистика



Социальные сети. Анкетирование

•31 респондент

•2 педагога до 25 лет

•16 – 26-40 лет

•6 – 41-55 лет

•7 педагогов старше 55 лет



В каких социальных сетях вы зарегистрированы?

Facebook 15 Одноклассники 19

Instagram 26 Twitter 2

ВКонтакте 24 Pinterest 5

TikTok 5 Ни в каких 2

YouTube 21



Считаете ли Вы себя активным пользователем 
соцсетей?

Да 11

Нет 6

Когда как 14

Затрудняюсь ответить -



В какой социальной сети Вы проводите больше 
времени?

22

6 6

32 1

5



Сколько дней в неделю Вы уделяете соцсетям?

Каждый день 25

2-3 раза в неделю 2

Не больше 1 раза в неделю 1

Очень редко -

Нисколько 3

Затрудняюсь ответить -



Используете ли Вы социальные сети в работе с 
учащимися?

Да, часто 15

25
Да, но редко 10

Нет 6

Затрудняюсь 

ответить

-



Как Вы используете соцсети в своей работе?
Размещаю информации о предстоящих событиях: родительских собраниях, 

открытых занятиях, предстоящих мероприятиях и т.д.

16

«Обратная связь». Создаю опросы, специальные темы в обсуждениях и т.д. 9

Размещаю фотографии, создают альбомы – фотоотчеты о проведенных 

мероприятиях, участие в различных акциях, экскурсиях, поездках и т. д.

20

Веду чат с учащимися 11

Веду чат с родителями 14

Неформально общаюсь с учащимися и родителями в свободное время 9

Делюсь полезной и интересной информацией учащимися и родителями 18

Провожу онлайн мероприятия 10

Провожу занятия в прямом эфире 9

Даю задания для самостоятельного изучения 17

Делаю рекламу своему объединению 15

Изучаю опыт работы других педагогов образовательных организаций 19



Есть ли у Вашего объединения аккаунты, 
страницы, группы в соцсетях?

Да, активные 17
22

Да, пассивные 5

Нет 9



В какие соцсетях есть аккаунты, страницы, группы 
Вашего объединения?

15

3

13

3

2 1

6



Какого мнения вы придерживаетесь?

«За соцсетями будущее» 17

«Соцсети изживут себя» 0

Никакого из представленных 7

Затрудняюсь ответить 7

+- 1



Эксперимент!
• «Байкал-хор»:
- личный сайт
- YouTube
- Facebook
- ВКонтакте
• «СОК»:
- YouTube
- ВКонтакте
- Instagram
- Facebook
• «Ангара»:
- ВКонтакте
- Facebook

• ГШП:
- ВКонтакте
- Instagram
- личный сайт
- YouTube
• «Эдельвейс»:
- Instagram
- ВКонтакте
• «Самоцветы»:
- ВКонтакте
- Instagram
• «Шанс»:
- Вконтакте

• Что выдаёт поисковая 
система Yandex, если 
вбить в неё названия 
творческих 
объединений Дворца 
творчества?



Социальные сети. Золотая середина

• Пользоваться социальными сетями педагогам можно и нужно.
• Соцсети могут стать хорошим подспорьем в образовательном 

процессе, помочь развивать и поддерживать интерес к 
творчеству, расширять возможности образовательного 
пространства.

• Главное — быть ответственным за свой контент, соблюдать все 
необходимые правила.

• Социальные сети будут работать на педагога, если он проявит 
немного креатива и не будет подходить к их ведению как к 
обязательным работам, и, в то же время, не будет гнаться за 
максимальной «открытостью», стараясь всем угодить.

•Работа должна приносить удовольствие!



Источники

Экспертиза Brand Analytics (лидирующая система мониторинга и
анализа социальных медиа и СМИ. С 2015 года является членом 
Российской ассоциации электронных коммуникаций) (октябрь, 2020)1

Статья «Работа педагога в социальных сетях», портал
о дополнительном образовании детей и взрослых
https://prodod.moscow/ - отдел профессионального развития кадров 
Управления кадрового и делового администрирования
ГБПОУ «Воробьевы горы», автор:  К.И. Аветисова, кандидат 
педагогических наук, педагог дополнительного
образования, ГБОУ г. Москвы «Школа № 2089», (22.09.2020)2



Источники

Статья «Социальные сети как средство обучения и 
взаимодействия участников образовательного процесса», 
международная заочная научная конференция «Теория и 
практика образования в современном мире» г. Санкт-
Петербург, автор: Клименко Оксана Александровна, доцент 
Северо-Восточный государственный университет (г. Магадан), 
издательство «Молодой учёный»  (февраль 2012 г.)4

Статья «Социальная сеть: понятие, история возникновения, 
современное положение дел», научный журнал «Юный учёный» 
№2 (11) апрель 2017 г. Автор: Патюков Сергей Владимирович, 
научный руководитель: Коврига Елена Викторовна рубрика: 
«Обществознание» (02.04.2017)3



Источники

Анализ социального опроса
пдо МАОУ ДО г. Иркутска
«Дворец творчества»
(январь, 2021 г.)5



Спасибо
за внимание!


