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Графическое представление пользователя в 

виртуальном мире. Может быть двухмерным 

изображением в форумах, чатах, блогах, социальных 

сетях и т.п.  

Тип сообщества в социальной сети, представляющее 

собой объединение "равноправных" пользователей 

на основе общих интересов. Группа является  

обособленным типом сообществ, т.к. открыта только 

для людей, зарегистрированных в данной 

социальной сети.  

Это повторная публикация какого-либо сообщения в 

пределах одной системы.  

Аватарка 

Группа 

Репост 



Веб-сайт, основное содержимое которого — 

регулярно добавляемые записи, содержащие 

текст, изображения или мультимедиа. Для 

блогов характерны недлинные записи 

временной значимости, упорядоченные в 

обратном хронологическом порядке. 

Тип сообщества в социальной сети, представляющее 

собой объединение пользователей вокруг какого-то 

лидера (бренда, кумира, официальной организации 

и т.п.). Паблик открыт для незарегистрированных 

пользователей и может находиться в поисковой 

выдаче.  

Слово или словосочетание со знаком # 

впереди. Хэштег служит для указания темы 

заметки и для облегчения поиска заметок со 

схожей тематикой как по всем новостям, так 

и по новостям определенного сообщества.  

Блог 

Паблик 

Хештег 
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ДИНАМИКА РОСТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Радио  

 

38 лет 

 

50 миллионов 

пользователей 

Телевидение  

 

 13 лет 

 

50 миллионов 

пользователей 

Интернет  

 

 4 года 

 

50 миллионов 

пользователей 

Фейсбук и 

инстаграмм  

 

 1 год 

 

200 

миллионов 

пользователей 
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ОПРОС:  

«ИНТЕРНЕТ – ПРОЕКТЫ ПЕДАГОГОВ» 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

ПЕДАГОГОВ 

19 

43 

53 

211 

395 

429 

Видеоблог 

Персональный сайт 

Другое (страница на сайте ОО, 
Телеграмм-канал, группа Whatsapp … 

Блог 

Страница в социальной сети 

Страница на образовательном 
портале 
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ОПРОС:  

«ИНТЕРНЕТ – ПРОЕКТЫ ПЕДАГОГОВ» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ СТРАНИЦ И ГРУПП 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

2 
23 

53 64 

249 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОГА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

23,9% 

23,0% 

18,2% 

16,0% 

8,8% 

3,7% 

3,7% 

2,7% 

Доска объявлений с полезной информацией для родителей  

Публикация методических рекомендаций, разработок,  статей, 
консультаций  и др.  

Сетевое взаимодействие и обмен опытом с коллегами  

Площадка для публикации фото, видео, мастер – классов, 
презентаций и др.  

Педагогический дневник,позволяющий делиться новостями, 
информацией  о  достижениях детей, событиях и мероприятиях. 

Освещение личных достижений и участие в конкурсах  

Сетевая площадка для общения с родителями и коллегами  

Платформа для дистанционного обучения  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

34,30% 

18,60% 

17,70% 

15% 

7,30% 

7% 

Размещение занятий, игр, мастер-классов, 
презентаций, упражнений и др. для детей 

Сетевая площадка для общения и работы с 
родителями 

Площадка для размещения фото и новостей 
группы/класса/коллектива 

Онлайн-ресурс для расширения знаний и 
обмена опытом  

Освещение результатов работы, достижений 
детей  

Площадка для организации дистанционного 
обучения 



do.krd.official 

 3007 подписчиков 

 

 519 публикаций 

 

 3.31 публикаций в 

неделю 

484 

2517 

Мужчины 

Женщины 

Упоминания в публикациях 



vk.com/do.krd.official 

1102 подписчиков 
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ 


