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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОУ ОО СПО «ОРЛОВСКИЙ 

ТЕХНИКУМ  ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМ. В.А. ЛАПОЧКИНА» 

В статье представительство БОУ ОО СПО «Орловский техникум 

путей сообщения им. В.А. Лапочкина» в популярных социальных сетях, на 

примере официальной  группы техникума «ВКонтакте» рассматривается как 

часть информационно-образовательной среды или информационной 

инфраструктуры техникума, один из инструментов воспитательного 

процесса по формированию качеств гражданина, патриота своей Родины. 

Проблема формирования патриотизма в свете новых требований ФГОС 

требует комплексного подхода. Реальность сегодняшнего мира такова, что 

многие, казалось бы,  незыблемые понятия: любовь к Родине, защита 

Отечества, самоотверженность, патриотический и гражданский долг,  - стали 

постепенно размываться. Следовательно, встает вопрос о новых технологиях, 

новых формах и методах формирования этих качеств. К «сильным» сторонам в 

организации  воспитательного процесса БОУ ОО СПО «Орловский техникум 

путей сообщения им. В.А. Лапочкина» следует отнести эффективное 

использование комплекса технологий при формировании патриотизма 

студентов. Это и проектная деятельность, в рамках которой установлены 

мемориальные доски преподавателям и выпускникам техникума, закладка 

аллей, месячники оборонно-массовой работы, выездные сборы для студентов 1 

курса, работа патриотического и дискуссионного клубов. Однако в настоящее 
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время  мощным средством воздействия на становление молодого человека 

является интернет. В рамках системы воспитания техникума наиболее 

перспективной технологией формирования гражданина и патриота 

рассматривается информационно-коммуникативная технология, а конкретно - 

освоение сети Интернет, в том числе посредством создания официальной 

группы в социальной сети «ВКонтакте». 

Следует отметить, что  среди учреждений среднего профессионального 

образования в Орловской области единичны случаи использования 

возможностей социальных сетей в построении информационного пространства, 

охватывающего различные категории потребителей образовательных услуг. 

Традиционно информационная открытость образовательных учреждений 

создается посредством официального сайта. Тем не менее, как показывает 

практика, большинство сайтов образовательных учреждений по сути являются 

онлайн-хранилищем различных официальных документов, как того требуют 

нормативные акты. В такой ситуации принципиально важным становится 

использование возможностей социальной сети «ВКонтакте» для формирования 

патриотических качеств молодого человека  по следующим причинам: 

- она популярна среди школьников, потенциальных абитуриентов, 

обучающихся, студентов и молодежи в целом;  наличие мобильной версии 

сайта «ВКонтакте» упрощает коммуникацию с аудиторией, абитуриентами и 

студентами, так как именно они по большому счету являются наиболее 

активными пользователями мобильного интернета; 

- создание и модерирование групп, страниц не требуют специальных 

знаний в области программирования; 

- есть возможность создавать мультимедийный и интерактивный контент, 

получать обратную связь от посетителей страницы или группы; 

- можно вступать во взаимодействие с представителями других СМИ и 

образовательных учреждений. 

Таким образом, создание собственных информационных ресурсов в сфере 
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гражданского и патриотического воспитания стало одним из важнейших 

проектов техникума, который является отдельным специфическим видом 

деятельности, объединяющим процесс сбора, обработки, оформления, 

публикации информации с процессом интерактивной коммуникации и в то же 

время представляет актуальный результат этой деятельности: срез 

сегодняшнего дня техникума. Поэтому создание и поддержка Интернет-ресурса 

– это не просто модная «фишка», технический «наворот», дополняющий и 

фиксирующий достижения образовательного учреждения, но и организующее 

ядро воспитательной  деятельности, патриотического воспитания молодежи. 

С 2013 года студенческий актив  техникума подготавливал и размещал в 

группе «ВКонтакте» новостные сюжеты о многочисленных мероприятиях 

патриотической направленности, проводимых в техникуме. Более того,  

ресурсы группы позволяют размещать в ней  документальные фильмы, 

исторические хроники, посвященные памятным датам, государственным 

праздникам.  

  С 2014 года в официальной группе  техникума реализуется 

специализированный студенческий проект - интернет-лекторий «70-летию 

Великой Победы посвящается…», в рамках которого подбирается информация 

для тематических рубрик, идет анонсирование литературы по данной тематике.  

В течение 2014-2015 года  по итогам заседаний патриотического клуба были 

размещены документальные фильмы, посвященные основным битвам Великой 

Отечественной войны, исторические хроники освобождения г. Орла.  С 2013 

года в группе техникума активно ведется практика по проведению 

Общетехникумовских интернет-викторин, в частности, интернет-викторина,   

посвященная 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и 

900-летию Святого Кукши и крещению Орловского края и центральной части 

России; интернет-викторина ко Дню Конституции.  

Регулярно проводятся опросы, голосования, комментарии 

патриотических записей в новостной ленте официальной группы. Так, бурное 
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обсуждение вызвал фильм «Прививка от фашизма», активно шли опросы «Кто 

такой патриот?», «Готов ли ты к службе в армии?» 

Посредством возможных ресурсов социальной сети силами 

студенческого актива техникума ведется практика по Интернет-урокам 

патриотической направленности и урокам по истории  Отечества «Имена 

России» в специальных рубриках официальной группы техникума. Все это 

развивает интерес и углубляет знания студентов по истории родного края, 

своей страны. 

В 2015 году среди студенческих групп техникума в рамках месячника 

оборонно-массовой работы был проведен конкурс на лучшую патриотическую 

группу техникума в социальной сети «ВКонтакте». В перспективах 

совершенствования системы патриотического воспитания посредством 

официальной группы техникума в социальной сети «ВКонтакте» : создание 

тем-обсуждений об исторических событиях, роли личности в  истории, а также  

размещение фотоархивов и альбомов, видеоматериалов патриотического 

содержания для всеобщего доступа.  

Нельзя не признать, что слаженная работа студенческого Совета 

техникума, Молодежного патриотического клуба «Я – патриот», группы 

«ВКонтакте» несет важный вклад в духовно-нравственное становление 

студентов техникума. Официальная группа  позволяет техникуму расти в своих 

собственных масштабах (на 2015 года в ней насчитывается 1500 человек, что 

превышает количество обучающихся и преподавателей), она адресована 

широкой аудитории: абитуриентам, студентам, педагогам, родителям, 

социальным партнерам. 

Таким образом, благодаря продуманной, методически грамотно 

выстроенной работе по оформлению официальной группы техникума в 

социальной сети «ВКонтакте»  создано особое воспитательное интернет-

пространство, направленное на формирование гражданственности и 

патриотизма. 
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