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ОТВЕТ: школьная социальная сеть 



  Степень разработанности проблемы: 
(Асмолов А.Г., Вершловский С.Г., Далворт Майк, Илюшин Л.С., Шишков А.Р., 

Якушин Р.В., Лебедев О.Е., Прикот О.Г.) 

 Пока без должного внимания остались проблемы управления 
процессом создания школьной социальной сети и подготовки педагога к 
взаимодействию с ребенком в школьной социальной сети. Содержание 
разработок не содержит инструментария необходимого для создания учебных 
программ в школьной социальной сети, организации мониторинга 

результативности работы ребенка.    
 

Объект: школьная социальная сеть.  
 

Предмет: организация внеурочной деятельности учащихся в 
школьной социальной сети.  
 

Гипотеза: если обеспечить организационные условия 
функционирования школьной социальной сети как открытого 
образовательного пространства, то она может стать эффективным 
инструментом достижения целей внеурочной деятельности учащихся. К 
организационным условиям относятся: нормативные, содержательные, 
кадровые и технические условия. 



Цель работы: проектирование модели и алгоритма 
создания школьной социальной сети для организации 
внеурочной деятельности учащихся. 
 

Достижение цели диссертационного исследования предполагает 
необходимость решения следующих задач: 

1. Проанализировать новые требования ФГОС к организации 
внеурочной деятельности в условиях современной школы. 

2. Выделить возможности использования школьной социальной сети 
для организации сетевых форм внеурочной деятельности учащихся. 

3. Разработать модель школьной социальной сети, ориентированной на 
организацию внеурочной деятельности учащихся. 

4. Спроектировать управленческие действия, направленные на 
обеспечение условий эффективного использования школьной 
социальной сети  для организации внеурочной деятельности 
учащихся. 

5. Провести анализ формирования результативности обучения 
учащихся в соответствии с требованиями ФГОС в рамках школьной 
социальной сети. 



Структура диссертационного 

исследования:  
Введение 

Глава 1. Образовательное пространство школы как среда сетевого 
взаимодействия. 

1.1 Принципы построения образовательного пространства школы для 
реализации внеурочной деятельности . 

1.2 Сетевые взаимодействия как условие реализации внеурочной деятельности . 

Глава 2. Организационный потенциал школьной социальной сети для 
осуществления внеурочной деятельности учащихся . 

2.1 Сущность и принципы работы школьной социальной сети. 

2.2 Организационные возможности школьной социальной сети для организации 
внеурочной деятельности учащихся. 

Глава 3. Проектирование школьной социальной сети как среды организации 
внеурочной деятельности учащихся. 

3.1 Проектирование сетевого пространства открытого взаимодействия субъектов 
образовательного процесса. 

3.2. Проектирование интерактивной программы внеурочной деятельности в школьной 
социальной сети. 

3.3 Подготовка субъектов образовательного процесса к эффективному 
взаимодействию в рамках школьной социальной сети. 



Теоретическое обоснование 

исследования 

Содержание I главы МД позволило: 

 Впервые для достижения индивидуальных 
образовательных результатов ребенка в школе 
использовать понятие школьная социальная сеть.  

Социальная сеть есть сообщество людей, знакомых 
между собой и связанных общими интересами, общим 
делом или чем-то другим. В образовательном 
учреждении школьная социальная сеть - это сервис, 
площадка для организации взаимодействия субъектов в 
учебной группе.  

 Впервые с управленческой точки зрения 
проанализировать образовательные возможности 
школьной социальной сети. 



Эмпирическая часть исследования 

Во II главе проведен анализ состояния и 
образовательного потенциала школьной 
социальной сети. 
 

Для этого были разработаны: 

 Программа контент-анализа содержания 
школьной социальной сети; 

 3 анкеты 
 

Проведен сравнительный анализ 32 школьных социальных 
сетей; 

Проведено анкетирование 117 учащихся, 66 родителей и 50 
педагогов. 



Результаты контент-анализа 
В 92% школ есть школьные социальные сети.  

В 20% школ на официальном сайте образовательного учреждения нет 
ссылки на школьную социальную сеть. 

В 76 % школ школьные социальные сети работают под контролем 
администрации.  

Школьные социальные сети работают на основе «Facebook» -18%, на 
основе «ВКонтакте» - 72%., на основе «Одноклассники» - 10%. 

В 24% школьных социальных сетей есть учебные программы, 
реализуемые на основе самодеятельности учащихся и педагогов. 



Выводы эмпирической части 

исследования 
1. Школьная социальная сеть является распространенным явлением в 
деятельности образовательных учреждений и в большинстве случаев 
рассматривается как важный ресурс повышения качества образования. Об 
этом свидетельствует контроль за школьной социальной сетью со стороны 
руководства школ. 
 

2. Отсутствует единое понимание целей школьных социальных сетей со 
стороны руководителей образовательных организаций. Социальные сети школ 
создаются спонтанно на основе инициатив различных субъектов (педагогов, 
учащихся, родителей). 
 

3. Образовательный потенциал существующих социальных сетей школ 
невелик. В содержании социальных сетей отсутствует нормативное 
регулирование образовательной деятельности, цели образовательной 
деятельности размыты, содержание не структурировано или отсутствует, 
подготовки учащихся и педагогов к работе в школьной социальной сети нет. 
 

4. По результатам анкетирования прослеживается большая потребность 
родителей и учащихся к превращению общения в школьной социальной 
сети в форму организации образовательной деятельности. С позиции этих 
субъектов образовательная деятельность в школьной социальной сети должна 
быть направлена на достижение индивидуальных результатов и удовлетворение 
специфических образовательных потребностей за пределами учебных программ. 



Проектная часть исследования 

В III главе исследования разработаны 
рекомендации по развитию школьной 
социальной сети как пространства внеурочной 
деятельности учащихся: 

1. Управленческая модель создания условий 
для функционирования школьной социальной 
сети; 

2. Модель интерактивной учебной программы 
для школьной социальной сети; 

3. Программа обучения субъектов основам 
работы в школьной социальной сети. 



Модель управления развитием 

школьной социальной сети  
Школьное сообщество всех лиц и организаций, 

заинтересованных в качественном образовании 

Администрация 

школы 
Регистрация участников школьной 

социальной сети 

Группы по 

интересам 

Профессиональные 

группы 

Внутришкольные 

объединения 
Интерактивные 

программы 

Презентационные 

странички 

Проектные 

группы 

Программа подготовки 

субъектов к работе в 

школьной социальной 

сети 

Структурирование контента 

взаимодействия в 

интерактивные программы 

обучения 

Мотивация и презентация 

индивидуальных 

достижений участников 
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Положения выносимые на защиту:  
1. Школьная социальная сеть может стать эффективным инструментом 
управления внеурочной деятельностью в образовательной организации  при 
определенных управленческих действиях: обеспечении нормативных, 
организационно-содержательных, кадровых, материально-технических и 
информационных условий. 

 

2. Для эффективной работы в рамках школьной социальной сети необходимо 
сформировать сетевую компетентность всех участников образовательного 
процесса. Развитие сетевой компетентности может быть обеспечено в рамках 
реализации интерактивной образовательной программы. Интерактивная 
образовательная программа - это форма открытого сетевого взаимодействия 
лиц, заинтересованных в достижении метапредметных и личностных 
результатов на стороне обучающегося. 
 

3. Развитие школьной социальной сети как эффективного инструмента 
организации внеурочной деятельности учащихся может вестись на основе 
использования проектных технологий. Проектные технологии расширяют 
возможности всех субъектов образовательного процесса (педагогов, 
родителей, учащихся), опираясь на их личностную инициативу, обеспечивая 
их необходимой информацией, организуя их взаимодействие. Результатом 
выступают индивидуальные достижения обучающихся. 



Содержание диссертационного 

исследования отражено в двух 

публикациях: 

1. Перспективы развития школьной социальной сети 
как пространства неформального образования 
учащихся. Статья в материалах НИУ ВШЭ 

 

2. Сетевые формы повышения квалификации как 
условие непрерывного образования педагога. Сборник 

Материалов международной научно-практической конференции кафедры 
педагогики и андрагогики «Постдипломное образование: ресурсы 
инновационного развития» СПб 2013г. 



Спасибо за внимание! 


