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Интернет-представительство может и должно влиять на самые серьезные, жизненно важные процес-
сы в образовательной организации – на формирование ее имиджа, на привлечение учеников, на установ-
ление полноценных контактов с партнерами и потребителями услуг, на информационные потоки внутри 
организации, предоставлять коллективу возможность информировать различные заинтересованные катего-
рии пользователей об особенностях своей деятельности с целью привлечения общественности, в том числе, 
и к решению внутренних задач и проблем; заявлять о себе, рассказывать о своих традициях, учителях, но 
использовать интерактивную связь между всеми участниками образовательного процесса, привлекать вы-
пускников, спонсоров к оказанию помощи и др. В рамках настоящей статьи авторы представляют краткие 
результаты исследования по разработке сайта, которые подробно рассмотрены в учебном пособии «НИТ 
в формировании имиджа образовательного учреждения». В данной статье рассмотрены разделы: творчество 
учащихся, спорт, безопасность, социальная деятельность, выпускники, родителям, родительский и попечи-
тельский советы, вакансии, фотогалерея, гостевая книга, форум, полезные ссылки, опросы и голосования. 
«Изюминкой» статьи является применение сетевых социальных сервисов.
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Internet-representation can and should infl uence the most serious, the vital processes in the educational 
organization – the formation of its image, to attract students, the establishment of full-fl edged contacts with partners 
and consumers of services at the information fl ows within the organization to provide staff the opportunity to inform 
the various stakeholders categories users about the features of their activities in order to attract the public, including, 
and to solve internal problems and challenges; declare themselves, talk about their traditions and teachers, but to use 
interactive communication between all participants in the educational process, to attract graduates to assist sponsors 
and OE In this article, the authors present a summary of research on the development of the site, which discussed in 
detail in training manual «NIT in shaping the image of the educational institution». This article describes the sections: 
students’ creativity, sports, security, social activities, alumni, parents, parent and board of trustees, vacancies, photos, 
guest books, forums, links, polls and voting. «Highlight» of the article is the use of the network of social services.
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С каждым годом в сфере образования 
происходят изменения в связи с различ-
ными факторами, такими как демографи-
ческий спад, объединение или закрытие 
учреждений, сокращение персонала, ин-
фляция и др., что, несомненно, влияет на 
набор учащихся и повышает конкуренто-
способность между учреждениями за борь-
бу по набору контингента. PR-специалисты 
применяют разные средства продвижения 
организации, однако именно Интернет-
представительство (сайт) может и должно 
влиять на самые серьезные, жизненно важ-
ные процессы в образовательной органи-
зации (ОО) – на формирование её имиджа, 
на привлечение учащихся, на установление 
полноценных контактов с партнерами и по-
требителями услуг, на информационные по-
токи внутри учреждения. На сегодняшний 
день именно сайт является одним из наи-
более популярных PR-кампаний по про-
движению образовательных услуг [1]. По 

результатам проведенного научного иссле-
дования при написании диссертации, была 
разработана готовая структура сайта с при-
менением средств социальных сервисов, ко-
торая может быть применена к любой ОО, 
что повысит её эффективность и конкурен-
тоспособность, т.к. наличие сайта является 
основным мониторинговым показателем 
федерального проекта «Информатизация 
системы образования». Рассмотрим следу-
ющие разработанные разделы структуры 
и наполнения сайта ОО:

1. Раздел «Проекты учащихся». Данный 
раздел позволяет совместить все «творе-
ния», выполненные учениками по научной, 
воспитательной работам и во время учеб-
ного процесса. С одной стороны, возмож-
ность разместить достижения своих трудов 
в Интернете – привлекательный стимул для 
учеников, а с другой стороны, это может 
служить и характеристикой ОО, демон-
стрируя внимательное отношение к работе 
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ребят и умение их поощрить, довести до 
определённого результата, вывести на со-
временный уровень. Раздел «Проекты уче-
ников» может содержать: ссылки на на-
учно-исследовательские и реферативные 
работы (рефераты, курсовые, сочинения 
и т.д.), творческие работы (рисунки, по-
делки, проекты, стихи, сайты и т.д.) с раз-
делов «Воспитательная работа», «Научная 
работа», «Учебный процесс»; ссылки на 
web-портфолио учащихся на каждой твор-
ческой работе. Пользователи сайта могут не 
только посмотреть работы, но и поучаство-
вать в их оценке – проголосовать за лучшую 
творческую работу. Документы обычно 
размещаются в архивированном виде, что-
бы уменьшить объем скачиваемой инфор-
мации по низкоскоростным каналам связи, 
в HTML версии (для просмотра через Ин-
тернет) и в версии для печати. Для удобства 
просмотра творческих работ на сайте в дан-
ном разделе можно использовать Графвиз 
(GraphViz), который позволяет записывать 
связи между работами в виде простых от-
ношений и представляет эти отношения 
в виде графа, например, по классам, по го-
дам публикации, по тематике и т.д. На опре-
деленный вид документа можно установить 
персонализированный доступ (логин и па-
роль для пользователей) [2]. 

2. Раздел «Спорт». Для посетителей сай-
та ОО интересно подробно ознакомиться со 
спортивной жизнью ОО. Учащиеся занима-
ются на уроках физической культуры, в раз-
личных секциях и т.д. В разделе «Спорт» ос-
вещается информация о спортивной жизни 
ОО: обращение директора к учащимся и их 
родителям (видео-, аудио-, письменное со-
общение); краткая информация о препода-
вателе по физической культуре со ссылкой 
на web-портфолио, вики-страничку, блог, 
раздел в линкосфере: ФИО, фотография, 
образование, должность, звание, телефон, 
номер кабинета, e-mail и др.; обращение 
учителя к посетителям сайта, учащимся; 
фотографии или видеозаписи спортивно-
го зала, которые могут быть размещены 
на сервисах Фликр (хранение фотографий) 
и YouTube (хранение видео); наличие се-
тевого взаимодействия учителя с коллега-
ми в сфере спорта, в целях обмена опытом 
и т.д.; рубрика «Задай вопрос учителю по 
физической культуре», со ссылками на раз-
делы «Форум», «Гостевая книга»; история 
спорта в ОО, виды спорта; информация 
о тренерах; оснащенность спортивных за-
лов; городские и областные соревнования; 
достижения учащихся в спорте; доска по-

чета: списки и фотографии учеников-по-
бедителей со ссылками на web-портфолио 
и в раздел «Новости» на поздравления; ви-
део-впечатления учащихся или коммента-
рий; различные спортивные мероприятия: 
осенний марафон, оздоровительные выез-
ды на природу и т.д. Спортивные события 
могут освещаться в школьной газете, во 
внешних источниках (СМИ, телевидении, 
радио), а также располагаться на сайте в со-
провождении фотографий и видеороликов, 
которые могут быть размещены на сервисах 
YouTube (хранение видео) и Фликр (хране-
ние фотографий). Учитель по физической 
культуре может поддерживать и развивать 
данный раздел, демонстрируя пользова-
телям сайта о спортивном, здоровом и ув-
лекательном образе жизни учащихся. По 
физической культуре в школе могут быть 
созданы: блогсайт Google, вики-страница, 
блог в блогосфере, раздел в линкосфере 
и т.д. В разделе «Спорт» также могут раз-
мещаться: ссылка на раздел «Общие сведе-
ния», виртуальная экскурсия по ОО, в кото-
рой также подробно может рассказываться 
о спортивной жизни учащихся; календар-
ный план спортивных мероприятий; фото-
альбомы, видеосюжеты с занятий, сорев-
нований, а также впечатления выпускников 
о спорте и их пожелания учащимся; прото-
колы соревнований; информация о спортив-
ных командах, тренерском составе со ссыл-
ками на web-портфолио, личный web-сайт 
или блог, на вики-страничку и т.д. В тексте 
материала данного раздела необходимо ука-
зывать ссылки на словах или словосочета-
ниях, содержание которых отображается 
в разделах сайта ОО (например, «Наш тре-
нер участвует…». Размещается ссылка на 
слово тренер в раздел «Персоналии») [3]. 

3. Раздел «Безопасность». На сайте 
должна размещаться информация о том, 
как обеспечивается и финансируется без-
опасность. В данном разделе можно указать 
ссылку в раздел «Общие сведения», вирту-
альная экскурсия по ОО, в которой подроб-
но может рассказываться о безопасности 
в ОО. В тексте материала данного раздела 
необходимо указывать ссылки на словах 
или словосочетаниях, содержание которых 
отображается в разделах сайта ОО (напри-
мер, «Наш директор участвует…». Разме-
щается ссылка на слово директор в раздел 
«Персоналии») [4]. 

4. Раздел «Социальная деятельность». 
В интересах формирования позитивного 
имиджа ОО, всегда будет уместно созда-
ние разделов, посвященных социально 
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ответственной деятельности (благотвори-
тельность, спонсорская поддержка, участие 
в гуманитарных программах и т.п.). Интер-
нет предоставляет возможность подробно 
рассказать всему миру о своей заботе об 
обществе, окружающей среде и т.д. В тек-
сте материала данного раздела необходимо 
указывать ссылки на словах или словосоче-
таниях, содержание которых отображается 
в разделах сайта ОО (например, «Наш ди-
ректор участвует…». Размещается ссылка 
на слово директор в раздел «Персоналии»). 
На определенный вид документа можно 
установить персонализированный доступ 
(логин и пароль для пользователей) [5].

5. Раздел «Выпускники». Посетителям 
сайта ОО интересно ознакомиться с выпуск-
никами, их достижениями во время учебы 
и т.д. В разделе «Информация о выпускни-
ках» может быть база выпускников за разные 
годы (с возможностью поиска по различным 
критериям): ФИО, фотография, достижения, 
видеоинтервью (или письменное сообще-
ние) с выпускником, их пожелания настоя-
щим и будущим учащимся, благодарности 
коллективу ОО и ссылка на web-портфолио, 
личный сайт или блогсайт, в созданный 
раздел в линкосфере; список медалистов 
со ссылками на web-портфолио, личный сайт 
или блогсайт, в созданный раздел в линкос-
фере; общие фотографии классов со ссылка-
ми на виртуальный класс, в котором распо-
лагаются все проекты и достижения класса 
во время учебы; список вузов, в которые по-
ступили выпускники со ссылками на раздел 
«Общие сведения», спонсоры и партнеры; 
отдельно выдающиеся выпускники со ссыл-
ками на web-портфолио, личный сайт или 
блог; ссылка на сайт выпускников или сете-
вое сообщество выпускников ОО; страни-
ца регистрации для выпускников, если нет 
полного списка выпускников, с размещени-
ем анкеты, в которую заполняются личные 
данные для дальнейшей связи. ОО может де-
лать рассылку выпускникам по электронной 
почте о предстоящих событиях в ОО (вечер 
встречи выпускников, последний звонок, 
день открытых дверей); ссылка в разделы 
«Форум», «Гостевая книга». Можно предло-
жить выпускникам оставлять свои контакт-
ные данные, адрес электронной почты, по-
желания, поздравления, отзывы в гостевой 
книге. Посетители сайта получат полную 
информацию о выпускниках, достижениях, 
статистику поступления, мест работ, т.е. пер-
спективу, развитие для учащегося данного 
ОО. Рекламной информацией будет являться 
публикация статей о выдающихся выпуск-

никах и дальнейшее размещение в разделе 
«Пресса». Будет эффективно разместить ре-
кламу в виде баннеров или контекстной ре-
кламы, когда необходимо оповестить боль-
шой круг аудитории о каком-либо событии 
(«Вечер встречи выпускников», «День от-
крытых дверей», «Набор учеников»), потому 
что на сообщение в письменном виде обра-
тит меньше внимания посетителей. В тексте 
материала данного раздела необходимо ука-
зывать ссылки на словах или словосочетани-
ях, содержание которых отображается в раз-
делах сайта ОО (например, «Наш директор 
участвует…». Размещается ссылка на слово 
директор в раздел «Персоналии»). На опре-
деленный вид документа можно установить 
персонализированный доступ (логин и па-
роль для пользователей) [2].

6. Раздел «Родителям». Специальный 
раздел для родителей, может содержать 
ссылки на разделы сайта ОО «Новости», 
«Информация для поступающих в ОО», 
«Виртуальный класс», «Пресса», «Форум», 
«Учебный процесс», «Воспитательная ра-
бота», «Научная работа», «Творческие ра-
боты»; консультации специалистов через 
участие родителей в сетевых сообществах. 
Через социальную сеть родители смогут по-
лучать квалифицированные консультации со 
стороны работников школы (классного ру-
ководителя, учителя, директора и т.д.) и спе-
циалистов-профессионалов (психологов об-
разования, социальных работников, врачей, 
стоматологов, специалистов по питанию 
и т.д.); информацию о проведении родитель-
ских собраний, встреч управляющих сове-
тов и др. через видео- и аудиоконференции, 
электронную почту, чат, форум. Сеть решит 
проблему занятости родителей и отсутствия 
времени на участие в очных встречах; о сете-
вом сообществе родителей. Родители в сети 
смогут организовывать родительские со-
брания, общаться, консультироваться друг 
с другом по различным вопросам, расска-
зывать о волнующих проблемах и находить 
ответ на сложный вопрос в результате со-
вместной дискуссии, справочную информа-
цию с возможностью обратной связи посред-
ством электронной почты; горячая линия 
с классными руководителями; памятки для 
родителей; полезные ссылки, например, 
мини-пособие для родителей по проблемам 
воспитания и обучения и т.д. [2]. 

7. Раздел «Родительский и попечитель-
ский советы». Информация о попечитель-
ских советах, организация работы с члена-
ми совета является весомым аргументом 
для родителей при выборе образовательного 
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учреждения. В формирование положитель-
ного имиджа ОО может играть попечитель-
ский совет, важнейшей функцией которого 
выступает лоббирование интересов обра-
зовательного учреждения. Руководители, 
правильно понимающие значение данно-
го органа государственно-общественного 
управления школой, активно привлекают 
к его работе родителей, депутатов, предста-
вителей общественных организаций, биз-
несменов и т.п. [2].

8. Раздел «Вакансии». Все о вакансиях. 
Вакансии на сайте могут содержать инфор-
мацию о потребности рабочих мест разных 
сотрудников ОО, например, учителей (на-
звание предмета, классное руководство, ко-
личество часов). А также о потребности уча-
щихся (класс, количество вакантных мест, 
иностранный язык и т.д.). На класс можно 
указать ссылку на web-портфолио классов 
ОО, где можно более подробно ознакомить-
ся с образовательными направлениями, 
учениками из их личных web-портфолио, 
классным руководителем, предметами, учи-
телями и др. В тексте материала данного 
раздела необходимо указывать ссылки на 
словах или словосочетаниях, содержание 
которых отображается в разделах сайта ОО 
(например: «Наш директор участвует…». 
Размещается ссылка на слово «директор» 
в раздел «Персоналии») [2]. 

9. Раздел «Фотогалерея». Фотогале-
рея всех событий и мероприятий. В дан-
ном разделе могут размещаться фото-
графии: об истории ОО; о результатах 
проведения различных мероприятий, 
например, день открытых дверей, по-
следний звонок, выпускной вечер, КВН, 
экскурсии, конкурсы, конференции и т.д. 
Размещение анонсов, событий, новостей 
можно сопровождать ссылками на фото-
графии с раздела «фотогалерея», что 
сделает материал наиболее интересным, 
«живым», легко воспринимаемым и чи-
таемым. Создавая фотоальбом, нужно 
иметь в виду, что он, возможно, будет 
быстро расти, поэтому лучше сразу пред-
усмотреть многоступенчатую структуру: 
список тем в виде набора гиперссылок, 
каждая из которых открывает набор фото-
графий по выбранной теме. Фотографии 
выкладываются в виде уменьшенных ко-
пий, каждая из которых по щелчку мыш-
кой открывает полномасштабное изобра-
жение. С данного раздела фотографии 
могут ссылаться в любое место сайта 
ОО. Для удобства размещения фотогра-
фий можно использовать сервисы Picasa, 
YouTube (хранение видео) и Фликр (хра-
нение фотографий). В викисфере можно 

создать вики-страницу, в которой будет 
размещаться фотоальбом ОО [2]. 

10. Раздел «Гостевая книга». Эффек-
тивным рекламным инструментом для ОО 
является гостевая книга, в которой пользо-
ватель сайта может оставить свои отзывы 
об образовательных услугах, добрые слова, 
адресованные учителю, школе в целом, хо-
роший отзыв о мероприятии, поздравле-
ния, наилучшие пожелания – ведь это самая 
лучшая реклама для ОО. У пользователя 
останутся хорошие впечатления об ОО, от-
талкиваясь на положительный опыт других. 
Со временем посетителей гостевой книги 
становится больше и больше. Эффективной 
рекламой также будет электронная рассыл-
ка сообщений об образовательных услугах 
ОО. Зайдя в гостевую книгу, ваши посети-
тели увидят форму для отправки сообщения 
и список предыдущих сообщений. Форма, 
помимо текста сообщения, включает поля 
для ввода имени посетителя, адреса e-mail 
и веб-адреса, хотя эти поля не являются обя-
зательными. Кроме того, в момент добавле-
ния сообщения автоматически проставляют-
ся текущие дата и время. Записи в гостевой 
книге показываются в порядке убывания 
времени поступления, т.е. самые последние 
записи оказываются наверху. Когда записей 
много, они автоматически распределяются 
по нескольким страницам, а в нижней части 
списка выводятся номера страниц – для ли-
стания. Посетители сайта могут также ви-
деть ответы владельца сайта на отдельные 
сообщения – они выводятся другим шриф-
том. Что касается гостевых книг, то следует 
учитывать, что если не обеспечено развитие 
сайта, то бессмысленно заводить гостевые 
книги. Результат будут отрицательным, т.к. 
в гостевой книге будет накапливаться раз-
личные критические замечания [2]. 

11. Раздел «Форум». Эффективным мар-
кетинговым инструментом будет являться 
создание форумов по тематике ОО, пото-
му что информация, размещаемая на них, 
остается навсегда или на очень долгое вре-
мя, за которое ее смогут увидеть сотни, а на 
посещаемых форумах – тысячи человек. 
Форум – самая популярная и эффективная 
форма взаимодействия в Интернете. Форум 
предоставляет возможность общаться поль-
зователям сайта в любой момент времени 
с любого места: с дома, работы. Это акту-
ально и удобно для родителей учащихся, 
которым часто встречаться по насущным 
вопросам образования довольно сложно. 
При желании форум можно сделать доступ-
ным только родителям конкретного ОО или 
класса, защитив его паролем. Что дает фо-
рум? Во-первых, контакт с посетителями, 
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формирование целевой аудитории, создание 
сообщества вокруг конкретного сайта. Во-
вторых, создается облик сайта, как места, 
где можно получить информацию и помощь. 
Так он приобретает репутацию стоящего ре-
сурса. В-третьих, это дополнительный при-
ток посетителей. Форум может быть между 
следующими участниками: родителями, ро-
дителями и сотрудниками ОО, родителями, 
сотрудниками и учащимися ОО, родителями 
и учащимися, учащимися. Форум сайта мо-
жет использоваться как элемент дистанцион-
ной поддержки обучения (например, вирту-
альный консультационный пункт). В таком 
случае, он должен обязательно обслуживать-
ся ответственными за него (модераторами). 
Очень важно, чтобы модераторы следили за 
соблюдением правил, консультировали, уда-
ляли некорректные сообщения, вносили ин-
тересные темы для обсуждений и пр. В фо-
руме можно размещать разделы по рубрике 
«Вопрос-ответ»: «Задать вопрос директору», 
«Задать вопрос учителю», «Задай вопрос 
школьному врачу» и др. Участники форума 
смогут организовывать собрания, обмени-
ваться новостями, решать общие вопросы. 
Для учеников – служба оперативного ответа 
на вопросы или обсуждение насущных про-
блем. Любой посетитель может оставить 
интересующий его вопрос и получить ответ. 
Для ОО очень важно получать отзывы потре-
бителей об услугах ОО, которые, несомнен-
но, смогут прочитать пользователи, интере-
сующиеся данным учреждением и получить 
положительные впечатления от других лю-
дей. На форуме сайта ОО необходимо разме-
стить информацию о том, что созданы новые 
форумы, в которых обсуждается информа-
ция разного направления, например: форум 
родителей, выпускников и другие, и указать 
адреса форумов. Эффективной рекламой 
также будет электронная рассылка сообще-
ний об образовательных услугах ОО [2]. 

12. Раздел «Полезные ссылки». Содер-
жание этого раздела должно быть хорошо 
продумано. Именно внешние ссылки «скле-
ивают» страницы Интернета друг с другом. 
Некоторые поисковые системы не индекси-
руют ресурс в случае отсутствия таковых. 
При этом текст, предшествующий ссылке, 
должен давать чёткое представление о её 
назначении. Слишком большое количество 
ссылок тоже создаёт проблемы пользовате-
лю. В данном разделе могут размещаться 
ссылки на образовательные ресурсы, сайты; 
правила дорожного движения; различные 
материалы в социальных сетях: викисфера, 
линкосфера, блогосфера, сетевые сообще-
ства, сети и т.д.; материал в помощь учени-
ку и т.д. [2]. 

13. Раздел «Опросы и голосования». 
Опросы посетителей сайта или конкурс зри-
тельских симпатий – еще один способ при-
влечь к нему внимание, одновременно полу-
чив полезную информацию. В любом разделе 
сайта, где можно что-либо оценить или задать 
вопрос, эффективно разместить опросы или 
голосование. Например, оцените лучший про-
ект учащегося, лучший рисунок. Вам нравит-
ся дизайн сайта? Поставьте оценку по пяти-
балльной шкале за содержание раздела и т.д. 
Результаты таких опросов могут предоставить 
интересный материал для школьного психоло-
га и просто для всех желающих. Опросы посе-
тителей и соответствующие результаты позво-
лят оценить содержимое на сайте и поменять 
их в лучшую сторону. В опросе можно указать 
просьбу для голосующих о возможности оста-
вить комментарии, пожелания, рекомендации 
в гостевой книге сайта ОО [2]. 

 Содержание разделов сайта, соответствен-
но, может меняться в зависимости от индиви-
дуальности ОО. По результатам проведенного 
исследования и разработки разделов Интер-
нет-представительства (сайта) была написана 
диссертация и опубликовано пособие «НИТ 
в формировании имиджа образовательного 
учреждения», в которых рассмотрены более 
подробно описанные выше разделы, а также 
все остальные разделы сайта ОО.
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