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Официальный сайт ДОО
Меню сайта

•Главная страница
•Сведения об образова...
•История детского сада
•Старший воспитатель
•Здоровое питание
•Поступаем в детский сад
•Группы
•Полезные ссылки
•Версия для слабовидящих
•Вакансии
•Защита прав обучающихся
•Первый раз в первый класс
•Правила безопасного 
поведения
•Антикоррупционная 
деятельность
•Наши достижения
•Медицинское обслуживание
•Профсоюз ГБДОУ № 43
•Страничка заведующего
•Новости
•Оценка качества обра...
•Эксперту НСОКО
•ЦИР
•Обращения граждан
•Доступная среда

http://ds43.voadm.gov.spb.ru/
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/0-33
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/0-2
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/starshij_vospitatel/0-12
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/zdorovoe_pitanie/0-7
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/informacija_o_pravilakh_priema_v_gbdou/0-11
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/gruppy/0-14
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/poleznye_ssylki/0-27
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/versija_dlja_slabovidjashhikh/0-28
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/vakansii/0-29
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/zashhita_prav_obuchajushhikhsja_roditelej_zakonnykh_predstavitelej/0-30
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/pervyj_raz_v_pervyj_klass/0-31
http://vasdou043.ucoz.ru/index/zheleznaja_doroga_istochnik_povyshennoj_opasnosti/0-49
http://vasdou043.ucoz.ru/index/antikorrupcionnaja_dejatelnost/0-53
http://vasdou043.ucoz.ru/index/nashi_dostizhenija/0-54
http://vasdou043.ucoz.ru/index/medicinskoe_obsluzhivanie/0-55
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/profsojuz_gbdou_43/0-66
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/stranichka_zavedujushhego/0-69
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/novosti/0-70
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/ocenka_kachestva_obrazovanija/0-72
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/ehkspertu_nsoko/0-73
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/cir/0-77
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/obrashhenija_grazhdan/0-78
http://ds43.voadm.gov.spb.ru/index/dostupnaja_sreda/0-79


Педагог на официальном 
сайте ДОО



Представление группы

АВТОРСКИЕ ПРАВА:
«Уважаемые владельцы авторских прав! 
Если Вы обнаружили на нашем сайте 
контент, который был размещен без Вашего 
разрешения, просим Вас, во исполнение 
Федерального закона от 24.11.2014 N 364-
ФЗ"О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" и 
Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации" известить нас о 
данном нарушении по адресу электронной 
почты: ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЧТА ДОО



Авторские ЭОР



Авторские ЭОР



Формы публикаций на сайте



Взаимодействие с родителями в 
пространстве сайта



Представление полезных 
интернет-ресурсов



Представление полезных 
интернет-ресурсов



Представление 
педагогического опыта



Представление 
педагогического опыта



Представление 
педагогического опыта



Сетевые сообщества 
педагогов



Безопасный Интернет

http://center-
imc.ucoz.ru/index/bezopasnyj_intrente/0-345



Нормативно-правовая база 
безопасного Интернета

http://i-deti.org/legislation/



Безопасный Интернет
Каталог сайтов безопасного Интернета для детей и родителей:

http://center-
imc.ucoz.ru/dir/informatizacija_obrazovanija/bezopasnyj_internet/140

http://center-imc.ucoz.ru/dir/informatizacija_obrazovanija/bezopasnyj_internet/140


Безопасный Интернет
http://monm.rk.gov.ru/rus/bezopasnost/internet_tsenzor

http://monm.rk.gov.ru/rus/bezopasnost/internet_tsenzor


Официальные каталоги и 
библиотеки 



Нормативно-правовая база 
работы с социальных сетях ДОО

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 7 
февраля 2008 г. N Пр-212

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №646

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 9 января 2014 г. N 2)

http://kremlin.ru/acts/news/53418


Понятие «социальная сеть»
Социальная сеть — это социальная структура, состоящая из узлов 
(обычно это лица или организации) которые связаны одним или 
более типами взаимозависимости, такими, как ценности, взгляды, 
мнения, идеи, дружба, финансовые взаимоотношения, конфликты, 
торговля и так далее.

История понятия:

1954 - Джеймс Барнс «Классы и собрания в норвежском островном 
приходе».

1969 - Стэнли Милгэм «Теория шести рукопожатий».

1973 - Марк Греноветтер «Сила слабых связей».



Философия социальных 
сетей
Китайская концепция guanxi, подразумевающая использование личного
влияния. Это сложное понятие, обозначающее связь между двумя людьми,
в которой один может что-то сделать для другого. Например, о ком-то
можно сказать, что у него «хорошее guanxi», если их сеть общения может
оказаться полезной в решении обсуждаемого вопроса.

Понятия «общества», Gemeinschaft (Германия), Тённиса, — в котором
индивиды более ориентированы на соблюдение интересов общества, чем
собственных.

Wasta (Средний Восток), означающее по-арабски «те, кого вы знаете»,
ваши связи, которые вы можете использовать для того, чтобы достичь чего-
либо



Строение социальной сети
Узел — это отдельный актор в пределах этой сети, связи — это отношения между 
узлами.

Модель социальной сети может быть очень сложной: они включают в себя самые 
разные уровни связей от семейных до национальных и общечеловеческих.

Социальная сеть (англ. social network) как объединение социальных позиций —
социальных акторов и их связей — это основополагающее, общепринятое
определение данного понятия. Социальная сеть (математически — социальный граф)
состоит из группы узлов, которыми являются социальные акторы, и связей между
ними (социальных взаимодействий) по поводу обмена ресурсами. Таким образом, в
рамках социальной сети социальные акторы группируются на основе сходства
занимаемых позиций, связей и по типу ресурсов, циркулирующих между данными
позициями.
В самой простой форме социальная сеть это карта всех релевантных связей между
узлами. Социальную сеть часто изображают как диаграмму, где точки — это узлы, а
линии — связи между ними.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0


Примеры использования 
модели социальной сети
Модель социальной сети использовалась, например, для изучения
распространения эпидемий, и показывала, как паттерны
межличностных отношений ускоряют или замедляют
распространение болезней, таких как СПИД.

Другая теория, теория распространения инноваций, исследует роль
социальных сетей в распространении новых идей и техник. Лидеры
мнений социальных сетей часто играют в этом процессе
первостепенную роль.



Виды социальных медиа
Интернет-сообщества: форумы, чаты, интернет-мессенджеры и т.д.

Блоги: Blogger, ExpressionEngine, LiveJournal, WordPress и Микроблоггинг: Google 
Buzz, Jaiku, Qaiku, Twitter, Yammer.

Виртуальные игры: Lively, World of Warcraft

Социальные сети: Facebook, LinkedIn, MySpace, Ogorod.ru, Orkut, ВКонтакте, 
Одноклассники.ru

Сообщества по производству совместного контента: Навигация: Trapster, Waze.
Новости(пользователи сами находят информацию и загружают её на сайт 
социальных новостей, где подписчики имеют возможность обсуждать её 
содержание): Digg, NowPublic, Reddit, Newsvine

Совместные проекты:

Вики: PBworks, Wikia, Wikimedia. Социальные закладки: CiteULike, Google Reader, 
StumbleUpon.

Геосоциальные сервисы: Advizzer, AlterGeo, Foursquare, Gowalla.



Значимые атрибуты социальных 
сетей в интернете
Идентичность. Кто ты? (на этот вопрос обычно отвечают 
пользовательская картинка (аватар), имя пользователя, анкета)

Репутация. Что люди о тебе думают (стена отзывов на «Вконтакте», 
система репутаций на LiveInternet)

Присутствие. Где ты? (в каких группах состоишь, где находишься сейчас)

Отношения. С кем ты связан? Кто твой друг, кто враг? Для кого открыты 
твои записи?

Группы. Как ты организуешь свои связи («френдлента», группы)

Разговоры. Что ты обсуждаешь с другими? Насколько ты активен?

Польза. Что ты отдаешь, какую лепту вносишь в сообщество, что 
делаешь доступным для других?



Пример страницы в соцсети



Особенности строения 
социальных сетей
Система друзей и групп



Примеры интернет-платформ 
социальных сетей

Интернет-платформы социальных сетей не имеют четкой 
географической привязки, но есть некоторые тенденции —
наприме, MySpace более популярен в США, Bebo — в 
Великобритании, Skyrock — в континентальной Европе, Orkut — в 
Южной Америке, Xiaonei в Азии, ВКонтакте – на постсоветском 
пространстве.

По числу пользователей лидируют MySpace — 255 млн 
пользователей.

http://ru.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bebo&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Skyrock&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Orkut
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Xiaonei&action=edit&redlink=1


Плата за пользование 
соцсетями

Социальные сети постепенно становятся все более и более
совершенным инструментом для распространения и получения
информации, кроме того, каждое хорошее сообщество формирует
свою определенную культуру, образ. В качестве «платы» за
пользование, социальные сети взимают обычно время
пользователей и какие-то определенные их усилия по
обязательному вкладу в сообщество. Например, чтобы
зарегистрироваться в сети «Вконтакте», вы должны заполнить
довольно подробную информацию о себе и своих образовательных
учреждениях.



Статистика соцсетей
Согласно данным TNS Web Index, в ежемесячная уникальная аудитория 
ВКонтакте в декабре 2015 года составила 46,9 млн человек. За сутки 
соцсеть посетило 22,1 млн человек. Количество уникальных пользователей 
OK.RU составило 31,7 млн человек, для Facebook эта цифра равнялась 22,4 
млн человек.

7,4 млн пользователей ВКонтакте являются учащимися, 7,2 млн –
руководителями, 11,7 млн – специалистами, 2,6 млн – домохозяйками.





По результатам исследований агентства «РИА Новости», в России 78 % обучающихся в возрасте от 
девяти до двадцати одного года имеют личный профиль в социальной сети «ВКонтакте».



47% времени, уделяемого просмотрам страниц в интернете, отводится на посещение профилей друзей и 
новостную ленту. 18% – на другие разделы, 12% – на фотографии, 8% – на сообщения и сообщества.



Статистика пользователей 
мобильных устройств в Рунете



Мотивация подключения к 
соцсетям (по Питеру Коллоку, 
1998)

Ожидаемая благодарность (или ответные действия). Индивид делится информацией с сообществом, зная, что потом
сообщество поможет ему. Более активные участники сообщества быстрее получают ответ на свои вопросы, чем те, кто
сам не делится информацией.

Увеличение узнавания. Для этого есть англоязычный термин «Egoboo» - удовольствие, получаемое человеком от
публичного признания его добровольной деятельности. В обмен на свою информацию, время, усилия, люди получают
не только информацию других людей, но и их признание, и благодарность, и новые связи. Во многих онлайн-
сообществах сейчас есть системы прямой оценки рейтинга индивида, их можно видеть даже на форумах. В простейшем
виде рейтинг зависит от количества сообщений, но есть более сложные системы оценки, базирующиеся на количестве
полученных пользователем комментариев, рекомендациях от других участников и так далее (например, система «ку» на
блогах Я.ру).

Чувство нужности. Социальные сети предоставляют индивидам возможность как-то влиять на окружающую среду.
Хорошая статья вызовет отклик, интересный рисунок привлечет критиков и поклонников. Часто социальные сети
проводят конкурс среди своих участников, выбирая какие-то элементы для оформления, или лучший девиз или лучший
рассказ на какую-то выбранную тематику. В качестве приза текст или картинку победителя на какое-то время размещают
по всей сети, так что она становится элементом среды. Хороший пример — Wikipedia, так как там изменения, которые
вносит пользователь, мгновенно встраиваются в общую картину Википедии.

Чувство общности. Людям важно получать какой-то ответ на свои действия — положительный (как в случае с Egoboo)
или отрицательный, любой. Это позволяет им утверждать свое присутствие в социуме. Блоги — самый яркий пример
среды использующей такое чувство. Между чувством общности и хорошей репутацией есть разница. Чувство общности
достигается и за счет скандалов («троллинга» - размещения заведомо оскорбительных комментариев с целью
получения эмоционального ответа и прерывания дискуссии по существу).



Мотивация пользователей 
соцсетей по данным 
соцопросов

Мотивация

Поиск друзей Знакомство Организация работы Развлечения

Самовыражение Группы по интересам Способ связи



Роли участников сообществ 
в социальных сетях

Создатели

•Создают оригинальный контент, идейные 
вдохновители дискуссий, создатели 
сообщества и специалисты по его 
тематике

•Педагоги

Лидеры мнений

•Участники, пользующиеся авторитетом в 
сообществе, зачастую задают 
направление дискуссии

•Неформальные лидеры класса

Модераторы

•Пользователи, отвечающие за ведение 
сообщества: пишут на «стенах», 
размещают контент для распространения, 
инициируют и модерируют дискуссии. 

•Педагоги и формальные лидеры класса



Роли участников сообществ 
в социальных сетях

Обычные комментаторы

•Реагируя на появление новых записей, 
выражают собственное мнение,  
принимают участие в обсуждении, служат 
«горючим» любой дискуссии, реже 
создают оригинальный контент

•Обычные среднестатистические ученики 

Провокаторы

•Намеренно поднимают острую тему с 
целью вызвать бурное обсуждение. 
Средствами провокации могут служит: 
слухи, компромат, клевета.

•Неудобные ученики

Тролли

•Проявляют себя в оскорбительном, 
подстрекательском поведении. Их цель 
профанировать дискуссию, перевести ее в 
конфронтацию пользователей соцсети. 

•Девиантные ученики



Роли участников сообществ 
в социальных сетях

Ложные сущности (активные боты)

•Псевдопользователи, роботы, цель которых 
раскрутить какую-то тему, предназначены для 
распространения рекламного спама, 
имитируют деятельность человека в сети.

•В современной школе не встречаются 

Луркеры

•Не заботятся о наполнении своего аккаунта, 
используя его лишь для доступа к новостям 
сети, просматривают чужие записи, ставят 
«лайки», но не комментируют. Составляют 
наибольшую часть пользователей масс-медиа.

•Пассивные ученики

Неактивные аккаунты

•Брошенные аккаунты реальных пользователей 
или заблокированные аккаунты ботов. 

•Прогульщики



Система социальных 
медиаресурсов на русском 
языке



Структура стратегии в 
социальных медиа



Общественные институты и 
социальные сети

Государство и управление

Бизнес

Образование





Подключение к социальным 
сетям со сторонних сайтов



Социальные сети для 
бизнеса



Возможности виртуальной 
образовательной среды



Причины выбора социальных сетей педагогами (по 
Абрамовой О.М., Соловьевой О.А., 2016 г.)

1) Равенство пользователей по статусу. Более открытое общение. Обучающийся может без страха и 

труда задать преподавателю вопрос относительно пройденной темы и получить полный ответ.

Пример: формы для обращений обучающихся, родителей.

2) Возможно обсуждение проекта обучающимися, педагогами в специально созданных группах. 

Пример: создание групп для обсуждения проектов.

3) Публичная презентация проекта обучающимся. Пример.

4) Сообщества педагогов: обмен опытом, публикация материалов, обсуждения. Пример.

5) Контакты с родителями. Пример.

6) Соцсеть как средство управления процессом обучения.

Система «Поликом», E-Learning ННГУ им. Лобачевского.

7) Обмен и хранение информации.

8) Голосование за образовательные проекты.

9) Виртуальная доска объявлений.

10) Возможности международного обмена опытом.



Этапы работы в социальной 
сети



Преимущества социальной сети 
как образовательной площадки
непрерывность учебного процесса; 

привычная среда для обучающихся; 

видимость фамилии и имени обучающихся; 

возможность создавать сетевой учебный контент с помощью технологии Wiki; 

мгновенное обсуждение проблемы в группе (на стене, в диалоге); 

просмотр видео и аудио-материалов вместе с участниками группы; 

возможность совместной работы школьников над заданием; 

удобство использования социальных сетей для работы над проектом; 

представление своей странички в качестве портфолио ( как для обучающегося, 
так и для преподавателя); 

слежение активности участников через ленту друзей.



Преимущества социальной сети 
как образовательной площадки
Социальные сети имеют довольно удобный и понятный интерфейс, 
которым пользуется большинство учащихся, ведь практически 
каждый из них зарегистрирован в социальных сетях. Таким 
образом, им уже не нужно привыкать к данным сервисам и тратить 
на это время. 

С помощью мультимедиа в рамках коммуникативного пространства 
существенно помогает при загрузке и просмотре в учебной группе 
видео и аудио, а также приложений. 

Социальные сети широко используются в процессе поддержания 
отношений между участниками конференций, семинаров и 
олимпиад, летних школ, а это в свою очередь помогает улучшить 
эмоциональные характеристики группы и качественный обмен 
своими интересами, идеями и замечаниями





Сетевое образовательное 
сообщество «Открытый класс»



Оценка СОС «Открытый 
класс»
ПЛЮСЫ ПРОЕКТА

Проект помогает добиться 
удобства для жизни и работы 
учителей, их учеников и 
родителей; 

обсуждать, создавать, 
просматривать, оценивать 
различные ресурсы Интернета в 
сообществах; 

организовать проектную 
деятельность для обучающихся;

делиться своими идеями и 
помогать другим в этом.

МИНУСЫ ПРОЕКТА

при размещении записей 
отсутствует экспертное 
оценивание;

структурирование материалов 
идет в хронологическом порядке, 
а было бы удобнее в 
тематическом;

«копилка» неактуальных файлов, 
которые можно было бы удалить, 
из-за чего возникает неудобство 
перемещения по сообществу и 
низок просмотр других файлов.



Недостатки социальных 
сетей для обучения

• Социальная сеть воспринимается как антогонист образования (область развлечения, отдыха).
• Социальная сеть не позволяет полностью оградить обучающегося от негативной информации, 

запрещенной к доступу.
• Не все педагоги имеют достаточный уровень ИКТ-компетенций.
• Нагрузка обучающихся в пространстве ИКТ ограничена. Обучающиеся слишком много времени 

проводят за компьютером.


