


План вебинара:

Что обсудим
Как использовать социальные сети в образовательном
процессе

В каком случае учителю нужен личный бренд и как над ним
работать

Как сделать сообщество школы/кружка/чего угодно
действительно полезным и интересным

Какие есть программы и инструменты, которые сделают
работу в социальных сетях проще



Социальные сети обладают важным
свойством — они позволяют
интегрировать полезные материалы в
ту среду, где дети проводят много
времени

Дети сидят в
интернете — это факт.
Давайте сделаем их
пребывание там
полезным!

Социальные сети
в образовании



стали проводить
больше времени в
социальных сетях с
начала пандемии
(GlobalWebIndex)

45%
пользователей



Где искать аудиторию?

+  видео-сервисы:
YouTube

TikTok



Очевидно, что для работы с детьми
стоит обратить внимане в первую
очередь на VK и Instagram + YouTube
и Tik Tok* 

*стоит учитывать специфику контента 



Распределение по устройствам



При формировании контента
важно, чтобы он подходил для
мобильных устройств



Социальные сети для педагога

Нетворкинг

Общение с коллегами, обмен мнениями

02

Портфолио

Авторские методики, исследования, научные
и практические работы 

01 03 Рабочие моменты

Интересные локальные случаи из практики,
экспертая оценка событий, нововведений,
участие в мероприятиях

Иное (около)профессиональное

Юмор, интересные ресурсы и материалы и
пр.

04



Вы часто участвуете
в мероприятиях

Социальные сети помогают
оставаться на связи с новыми
коллегами и поделиться
новыми знаниями

Вам это интересно
(да, так просто)

Любое занятие должно
приносить удовольствие, если
вам хочется — делайте!

У вас есть авторские
методики

Вы можете рассказать о них
широкой аудитории и собрать
обратную связь

Уникальная
экспертиза

Если у вас есть
узкопрофильный опыт,
информации о котором
немного, делитесь!

Вы работаете
репетитором

Наличие профессиональной
страницы повысит уровень
доверия

Как понять, что вам это нужно?
Если вы чувствуете, что вам есть, чем поделиться, то дерзайте!



цель личного бренда — повышение
вашего имиджа как эскперта

W

стоит задуматься о блоге, если вы занимаете
определенную должность, являетесь спикером,
автором работ — то есть хоть в какой-то степени
являетесь публичной личностью



Что делать НЕ надо

Напрямую общаться с учениками в личных сообщениях

Публиковать слишком много личной информации

Участвовать в дискуссиях, не относящихся к
профессиональной деятельности, в профессиональном
аккаунте

Давать неконструктивную критику работам коллег или их
личным качествам 



P.S. Даже если вам кажется, что это не
так

Изменения в
расписании — это
важно, но есть еще
много интересного!

Как сделать группу школы/
кружка действительно классной



и что это дает

Зачем это нужно?

обратная связь сразу
со всеми целевыми

группами,
формирование
сообщества и
повышение

командного духа

больше
возможностей и
интерактивных
форматов для
коммуникации

cообщество
становится архивом и

книгой памяти
школьной жизни

при грамотном
использовании тегов,
новости сообщества
могут быть замечены

СМИ, а значит,
увеличивается
цитируемость и
узнаваемость



О чем писать?

Познавательные статьи/видео02

Дополнительные задания01

03 Фотографии с занятий/мероприятий

Конкурсы/викторины/опросы04

«У нас ничего особенного не происходит»

Придумайте хэштег вашего учебного заведения,
чтобы находить фотографии детей и включать их
в фотопдборки

Анонсы/итоги мероприятий05

Достижения детей/педагогов06



Еще приемы и инструменты

Сторителлинг

Если проще —
рассказывайте истории!
Пусть ваши публикации
будут иметь общий
сюжет, сохраняйте
интригу, пусть
аудитория ждет
обновлений, как новую
серию сериала!  Можно
даже придумать
персонажа или героя,
главное, чтобы он был
близок детям и говорил
с ними на одном языке.

Если в публикации есть
призыв к действию или
вопрос — это помогает
лучше вовлекать
аудиторию в диалог.  
Но избегайте избитых
одинаковых фраз («а
что думаете вы?»), люди
чувствуют их
«дежурность».
Общайтесь искренне,
пусть ребята знают, что
вам действительно
важно их мнение.

Проводите конкурсы!
Необязательно дарить
дорогие подарки:
придумайте систему
баллов, «звёездочек»,
которые потом дети
могут на что-то
обменять (материальное
и нематериальное),
получить
дополнительные оценки
и т.д.

Педагог, конечно,
должен соблюдать
дистанцию, но детям
будет приятно, что
учитель в курсе того, чем
они увлекаются: немного
мемов, отсылок к
популярным
исполнителям, фильмам/
сериалам не будет
лишним. Главное, не
переусердствовать.

Ачивки! ПасхалкиЕсть вопрос?



Привлекайте
детей!
Сформируйте школьную
редакцию или пресс-центр



Полезные ресурсы
Для дизайна и верстки

Для монтажа видео

Для мобильной обработки фото/видео

Canva
Crello

Movavi Studio

VSCO
Lightroom
Prequel

Бесплатные стоки

Unsplash
Pixabay
Creative Commons



Спасибо!

W

Антонина Крошнева
Telegram: @toniakroshneva


