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На мой взгляд современной школе, современному педагогу важно 

знать, как управлять процессом внедрения цифровых технологий в свою 

работу и как новые технологии меняют обучение. 

Существуют краткие и развернутые приемы продвижения специалиста 

творческой профессии, например учителя в соцсетях. Также в рассказе о 

себе желательно учесть три составляющие профессиональной деятельности 

– релевантный (соответствующий образованию) опыт и опыт работы в 

других сферах. Опыт работы в одной профессии является показателем 

стабильности. Информация о других сферах деятельности, в свою очередь, 

показывает гибкость мышления, умение адаптироваться, меняться, 

осваивать новое.  

Следующий важный вопрос: «Чем я могу быть полезен?». Для этого 

надо правильно продемонстрировать свои достижения. Желательно не 

перечислять награды и звания (они не будут читаться полностью), а 

указать кратко проект, участие в нем и логотип или фото в виде знака-

иконки. Например, фото и подпись «Мои ученики прошли кастинг в 

оркестр Ю. Башмета, г. Сочи, 2014» - лучшая иллюстрация к 

достижениям. Темами обращения к вам как специалисту могут быть: 

творческие проекты, решения;возможности, связи с другими 

специалистами; услуги; навыки, компетенции. Все это надо корректным 

образом вписать в рассказ «О себе». Практический совет: 

проанализируйте свою страничку в соцсетях, внесите необходимые 

изменения. Составьте резюме о страничке коллеги с анализом фото, 

информации, степени его экспертности. Оцените уровень открытости, 

стремления делиться опытом, заинтересованности в сотрудничестве. 

Попросите составить резюме о вашем аккаунте вашего коллегу, 

обменяйтесь мнениями.  

Также в рассказе о себе желательно учесть три составляющие 

профессиональной деятельности – релевантный (соответствующий 

образованию) опыт и опыт работы в других сферах. Опыт работы в одной 

профессии является показателем стабильности. Информация о других 

сферах деятельности, в свою очередь, показывает гибкость мышления, 

умение адаптироваться, меняться, осваивать новое.  
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          К кратким относятся: ссылка, лайк (иконка «нравится»), 

комментарий. Ссылка показывает ваш интерес к теме, желание ее 

обсудить. Комментарий иногда может развернуть обсуждение в новом 

русле, это очень важный показатель вашего профессионализма. Иногда 

меткий комментарий меняет смысл чужого поста, создает поле 

обсуждения и становится темой собственного авторского поста.   

К развернутым и более основательным приемам продвижения 

относятся пост и сторителлинг. Существуют следующие типы постов: 

новость, мероприятие, лайфхак (ценный совет из личного опыта), чек-лист 

(инструкция по пунктам, например, «10 правил виртуоза-пианиста»), 

личная рецензия на событие, блиц-опрос (например, «какую музыку вы 

слушали сегодня утром?»), мини-интервью (с известным человеком, 

авторитетным профессионалом). Например, Фейсбук обладает огромным 

функционалом, вам предлагают в настройках выбрать способ размещения 

поста – в ленту новостей, в историю, в «живое вкдючение», также можно 

настроить оповещения о реакциях на пост.  

В последнее время популярность набирает лайфхак. Только на 

Youtube и Pinterest собраны тысячи полезных советов от обычных 

пользователей интернета на самые разные темы, и конечно там есть 

подборки на темы «Как найти хорошего преподавателя 

живописи/музыки», «Как создать музыкальное произведение в 5 

приемов», «Как написать книгу за 90 дней». Далеко не все владельцы 

личных каналов являются профессионалами, среди них немало дилетантов 

и самозванцев. Согласитесь, что совет человека, имеющего опыт, знания и 

достижения, более ценен и несет большую пользу, но важно правильно и 

интересно подать его.  

Сторителлинг (storytelling), или умение рассказывать увлекательные 

истории в виде отдельного поста или серии постов как понятие появилось 

сравнительно недавно. Это рассказ о чем-либо, байка, новелла, 



повествование, случай из жизни, наблюдение, эссе, размышление. Идеи 

для написания истории: событие из жизни, личный опыт, некий кризис и 

его преодоление, путешествие/поездка, интересная ситуация, семейные 

традиции, дети.  

Методика создания story в социальных сетях и в блогах совпадает с 

традиционной драматургией художественного произведения: экспозиция, 

завязка, развитие, кульминация, развязка. Но есть более простые и 

наглядные приемы. Story как произведение для цифрового пространства 

состоит из трех разделов, в которых должны быть ответы на три блока 

вопросов: 1) Кто? Где? Когда? 2) Действие, результат, решение 3) Итог, 

вывод: что изменилось, какой опыт приобрел. Описание действия всегда 

привлекает внимание, демонстрирует то, как именно вы справились с 

проблемой, подчеркивает вашу уникальность. Не менее важны и выводы, 

они должны быть вкладом в вашу личную копилку опыта. Здесь могут 

содержаться и оценки окружающих, близких людей.   

Практический совет: попробуйте тренироваться в написании 

историй. В их основу могут быть положены три цели.  

1) Сближение с аудиторией (показать эмоциональную и 

человеческую открытость, принадлежность к определенной группе), 

например история из серии «Мой обычный рабочий день».  

2) Доверие, вызывающее сопереживание с автором. Чаще всего это 

бывает непростая жизненная и рабочая ситуация, кризис или рассуждение 

на тему конфликта, например: «Конфликт с учеником: расставание или 

новый этап?». 

3) Экспертность. Здесь важно показать свой профессиональный 

уровень, компетентность. При этом желателен простой, ясный и 

доверительный язык текста, без воды и абстрактных размышлений, только 

суть. Например: «Как настроиться на победу в конкурсе – мой личный 

опыт».  

Также в рассказе о себе желательно учесть три составляющие 

профессиональной деятельности – релевантный (соответствующий 

образованию) опыт и опыт работы в других сферах. Опыт работы в одной 

профессии является показателем стабильности. Информация о других 

сферах деятельности, в свою очередь, показывает гибкость мышления, 

умение адаптироваться, меняться, осваивать новое.  
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