
Работа в социальных сетях 
 

Объем - 16 академических часов: 8 часов очная работа, 8– дистанционная/самостоятельная работа. 

В курс включены интерактивные лекции с «живыми» примерами из опыта тренера и российской 

практики применения соцсетей, практическая работа в аудитории и дома, литература по теме. 

 

Цель: научить пользоваться популярными в России социальными сетями, понять их специфику и 

возможности как современного средства коммуникации, предупредить угрозы, которые могут 

возникать вследствие неумелого пользования соцсетями детьми и взрослыми.  

Содержание курса 

Вводная часть. Краткий обзор популярных в России социальных сетей. ВКонтакте, Instagram, 

Одноклассники, Facebook. Ключевые отличия каждой соцсети. Сегментация и портрет аудитории: 

данные за февраль 2019 года. Понятийный аппарат соцсетей – разъяснение ключевых терминов.  

Блок 1: Как работают социальные сети 

Зачем граждане используют социальные сети. Как работает алгоритм новостной ленты и как 

происходит ранжирование контента. Как определяется ценность действий пользователя 

социальными сетями: Like, Share, Comment. Форматы работы в соцсетях: видео и лайвы; 

видео/фото 360; 3D-фото; лонгриды; репосты с текстовой подводкой; ссылки на сторонние сайты.  

Блок 2: Базовые инструменты работы и общения в социальных сетях 

Цели, варианты использования:  

– Бизнес-страница ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook; 

– Открытая/закрытая группа ВКонтакте, группы в Одноклассниках и Facebook; 

– Бизнес-аккаунт в Instagram; 

– Личный аккаунт ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook; 

– Обсуждения ВКонтакте; 

– Мессенджеры внутри соцсетей; 

– Direct, личные сообщения в Instagram.  

Блок 3: Контент в социальных сетях: форматы и варианты потребления 

Какие существуют форматы контента. Как работать с публикациями в социальных сетях. Правило 

«польза – интерес – Life Style». Базовые принципы создания текстов для новостной ленты. Работа 

с «историями» (Stories) в Facebook, Instagram, ВКонтакте. Работа с прямыми трансляциями, 

ситуативным контентом, хайпом. Планирование публикаций. Юридические аспекты: 

использование изображений из открытых источников, использование фото несовершеннолетних. 

Блок 4: Развитие личного бренда  

Как педагог может использовать социальные сети в работе. Личный аккаунт: как его развивать в 

социальных сетях. Этика и безопасность работы в социальных сетях для детей и взрослых.  

 

В ходе обучения будет выдан список рекомендуемой для чтения литературы, даны ссылки на 

страницы (в соцсетях) полезных экспертов, будет сделан обзор сервиса по проверке страниц 

ребенка на опасный контент в социальных сетях (Gerdabot).  

 

Контакты для оформления заявок на обучение в Техническом университете УГМК (г. Верхняя 

Пышма, пр-т Успенский, 3) или по месту нахождения заказчика: Белимов Виктор Николаевич, 

зам. руководителя Департамента маркетинга и продаж НЧОУ ВО «Технический университет 

УГМК». 8 (34368) 78-418; 89221707425; 89292171974. Электронный адрес: belimov74@mail.ru 

mailto:belimov74@mail.ru

