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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
География проекта Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования г. Иркутска «Дворец детского и 

юношеского творчества» 

Автор проекта Черкашина Яна Геннадьевна, старший методист 

Куратор проекта Рогашкова Светлана Леонидовна, методист 

Участники проекта Педагоги, родители, учащиеся Дворца творчества 

Тип проекта,  

срок реализации 

Информационный проект,  

2022-2024 учебный год 

Цель проекта Создание и размещение информации о деятельности педагогов и 

учащихся «Дворца творчества» города Иркутска в сообществе 

социальной сети «ВКонтакте» для популяризации 

дополнительно образования среди детей и взрослых 

Актуальность 

проекта 

На сегодняшний день социальные сети невероятно популярны и 

стремительно набирают обороты, охватывая все большее 

количество людей. Социальные сети — это площадки для 

распространения информации о деятельности  и, что не менее 

важно, выстраивания имиджа организации, формирования 

сообщества вокруг нее. Каждый человек, владеющий 

смартфоном, имеет быстрый доступ к сети Интернет, однако не 

все используют эту возможность с пользой. Сообщество «МАОУ 

ДО г. Иркутска «Дворец творчества» в социальной сети 

ВКонтакте ведет свою деятельность отталкиваясь от запросов 

детей и родителей – главных участников образовательного 

процесса. В сообществе размещается своевременная актуальная 

информация о работе творческих объединений, о победах 

учащихся в конкурсах, развлекательный видеоконтент и 

информация для родителей 

Гипотеза проекта Использование социальных сетей в процессе взаимодействия 

Учреждения и участников образовательного процесса 

(учащихся, родителей) является эффективным средством 

формирования имиджа и популяризации деятельности МАОУ 

ДО г. Иркутска «Дворец творчества» среди населения города и 

области 

Задачи проекта - популяризация дополнительно образования среди детей и 

взрослых; 

- создание и поддержание позитивного имиджа организации; 

- привлечение аудитории, а в последствии – учащихся МАОУ 

ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

Этапы реализации 

проекта 

Организационно-исследовательский: анализ проблемы, 

определение задач, разработка плана создания контента. 

Деятельный: реализация плана работы, поэтапная съемка 

видеороликов, написание информационных постов и поэтапное 

размещение созданного контента в сообществе «МАОУ ДО 

 г. Иркутска «Дворец творчества» социальной сети ВКонтакте 

Заключительный: Анализ реализации проекта, при 

положительной динамике (увеличение числа подписчиков и 

роста контингента учащихся) продолжение реализации проекта  

Технологии и 

методы достижения 

цели проекта 

- ИКТ-технология,  

- технология проектной деятельности,  

- метод обобщения и анализа,  
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- метод исследования,  

- наглядный (показ), 

- практический (создание информационных постов, 

видеороликов) 

Требуемые ресурсы Информационные, информационно-технологические ресурсы, 

организационное обеспечение 

Прогнозируемые 

результаты 

реализации проекта 

-популяризация дополнительно образования среди детей и 

взрослых; 

- увеличение контингента учащихся; 

- привлечение внимания родителей к деятельности учащихся и 

педагогов «Дворца творчества» 

 

 

Пояснительная записка 

В век цифровых технологий люди все больше времени посвящают общению, 

работе и поиску информации в сети Интернет. Проводя много времени в социальных 

сетях у людей складывается определенное видение информации, продукта или услуги и 

нам, организации дополнительного образования детей, идет это на пользу.  

Грамотное ведение сообщества в социальной сети ВКонтакте открывает широкий 

диапазон возможностей: появляющийся информационный пост видят множество людей, 

которые в дальнейшем начинают проявлять активность – ставить лайки, делать репосты и 

участвовать в конкурсах и розыгрышах.  

Ребенок, учащийся «Дворца творчества», увидев себя в новостной ленте 

почувствуют свою значимость и принадлежность к творческой жизни не только своего 

коллектива или объединения, а Дворца в целом. Родитель, увидев рекламу творческого 

объединения, его деятельность и результаты, может привести туда своего ребенка, а 

ребенок, заинтересованный деятельностью, приведет своих друзей. Сторонний 

пользователь испытает любопытство к яркому посту, видеоролику и поставит лайк или 

сделает репост – тем самым показывая свое позитивное отношение к контенту и 

деятельности организации. 

Ведение сообщества в социальной сети ВКонтакте является актуальным процессом  

в рамках реализации программы развития «Цифровая экосистема: SMART–ДВОРЕЦ» 

2022-2027 гг. 

 

Календарно-тематический план 

реализации педагогического проекта «ВКонтакте» с Дворцом» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятие Дата 

1.  Анализ проблемы, определение задач Февраль 2022 

2.  
Разработка плана создания контента «О Дворце в 85 

постах», создание рубрик 
Март 2022 

3.  

Наполнение сообщества информационными постами по 

рубрикам: «Сквозь десятилетия», «Глазами детей», 

«Путешествие с Дворнецким», «Необъяснимо, но факт», 

«Вопрос – ответ» 

Март-сентябрь 

2022 

4.  Публикация 7 видеопостов к Юбилею Дворца творчества 
Октябрь - ноябрь 

2022 
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5.  
Сотрудничество со спонсорами, проведение розыгрышей в 

сообществе 

Ноябрь-декабрь 

2022 

6.  Разработка плана на 2023-2024 учебный год Январь 2023 

7.  
Сьемка и монтаж тематических клипов, публикация клипов 

еженедельно по четвергам 

Январь-февраль 

2023 

8.  Наполнение сообщества информационными постами Март-май 

2023 

9.  Проведение рекламной компании Летней детской площадки 

Дворца 

Май 2023 

 
 

Приложение 1 
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