
1. Создайте группу в соцсети или обновите личную 
страницу. Убедитесь, что шапка профиля отражает 
профессиональную информацию о вас, а вся лишняя 
информация и неактуальные публикации скрыты. 

2. Выберите свой стиль речи и оформления постов.
Важно, чтобы речь была доброжелательной 
и понятной читателям, а оформление единым 
и современным.

3. Изучите потребности читателей, например, 
с помощью опроса. 

4. Подберите материал в соответствии с запросами
читателей. Обязательно добавьте опыт из практики, 
главное не указывать имен участников без согласия.

5. Перед публикацией проверьте статью на фокус-группе (коллегах, родственниках, 
друзья), чтобы убедиться в ясности и увлекательности содержания без академизма.

6. Обязательно отвечайте на комментарии и личные сообщения.

7. Не скрывайтесь от читателя, не прячьте свои контакты и фото, ведь так доверие 
к вам только будет расти. 

Публиковать контент для 
родителей учеников нужно для 

того, чтобы просвещать, отвечать 
на актуальные вопросы и 
формировать атмосферу 

открытости. 

Что для этого нужно: 
● доступ в интернет

● наиболее популярная соцсеть 
среди ваших родителей, где они 
могут вас увидеть и услышать

● желание делиться экспертизой 
и событиями из рабочих будней 
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Главное не мешайте совсем 
личные посты/фото для 

друзей с просветительским 
контентом для родителей 

учеников

Не стесняйтесь рассказывать 
о себе и своей работе

Публикуйте разный контент:
 

Показывайте рабочие будни, а не только праздники. Зачастую родители 
видят итог деятельности: концерт или диплом за конкурс.  Но не знают, 
что было до, откуда берутся идеи, как проходят репетиции, уроки, 
переменки

Добавляйте посты о себе: что читаете, чем увлекаетесь, где и у кого 
учитесь, повышаете квалификацию. Из этого формируется впечатление о 
вас, как педагоге и человеке

Публикуйте фото, опросы, гайды, статьи, интересные факты, прямые 
эфиры и т.д.

Наводите порядок в блоге с помощью хештегов, рубрик, закрепленных 
постов и актульных сторис 
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