Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее
положение
представляет
нормативный
документ,
регламентирующий процедуру и формы проведения мониторинга социальных сетей
используемых участниками образовательного процесса в урочное и внеурочное время.
1.2. В настоящем положении используются следующие термины:
Мониторинг – это специально организованный, постоянный, целевой контроль и
диагностика состояния образования и воспитания на базе систематизации существующих
источников информации, а также специально организованных исследований и измерений
с целью сопоставления наличного состояния с ожидаемыми результатами, отслеживание
хода каких – либо процессов по четко определенным показателям.
Социальные сети [SocialNetworks] - применительно к Интернету это виртуальная
сеть, являющаяся средством обеспечения сервисов, связанных с установлением связей
между его пользователями, а также разными пользователями и соответствующими их
интересам информационными ресурсами, установленными на сайтах глобальной сети.
Социальная сеть - интерактивный многопользовательский сайт, контент
(содержание) которого наполняется его посетителями, с возможностью указания какойлибо информации об отдельном человеке, по которой аккаунт (страницу) пользователя
смогут найти другие участники сети.
Популярные в России социальные сетис покрытием 80% всей аудитории
русскоязычных пользователей Интернета.
* ВКонтакте, vkontakte.ru
* Одноклассники, odnoklassniki.ru
* Моймир, mail.ru
* Facebook, facebook.com
* Twitter, twitter.com
1.3.
Положение о мониторинге социальных сетей, а также дополнения и
изменения к нему принимаются Советом техникума и утверждаются директором.
Глава 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА
2.1. Регулярный мониторинг позволяет постоянно отслеживать появляющуюся
в социальных сетях информацию, помогает понять тенденции изменения мнения, реакцию
на ту или иную информацию.
2.2. Первичный мониторинг предназначен для анализа ресурсов пользователей,
которые только начинают использовать новые интернет media в своей коммуникационной
активности. Первичный мониторинг позволяет определить «горячие темы», места
присутствия целевой аудитории, лидеров мнений. Данный анализ позволяет создать
основу коммуникационной стратегии мониторинга социальных сетей.
2.3. Мониторинг
позволяет
определить
имидж
профессиональной
образовательной организации и ее репутацию в социальных сетях.
2.4. Основная цель мониторинга социальных сетей заключается в изучении
репутационных
рисков,
которым
могут
подвергнуться
участники
образовательногопроцесса через распространяемые сведения порочащие имидж
профессиональной образовательной организации, честь и достоинство студентов и
сотрудников, а также с целью выявления асоциальных групп.
Глава 3. ОБЪЕКТЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ МОНИТОРИНГА

3.1. Объектами мониторинга являются социальные сети и ресурсы, которые
используются участниками образовательного процесса в учебное и внеурочное время.
3.2. Мониторинг социальных сетей осуществляется по следующим направлениям:
 соблюдение законодательства в сфере образования;
 социокультурная и досуговая деятельность;
 эффективность воспитательных систем;
 диагностика воспитанности студентов;
 психологическое состояние обучающихся;
 взаимодействие с окружающим социумом.
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГОМ
4.1. Реализация мониторинга предполагает организацию постоянного слежения и
накопления данных.
4.2. Получаемая в процессе мониторинга информация должна отвечать следующим
требованиям:
 объективность – информация должна отражать реальное состояние дел;
 точность - погрешности измерений должны быть минимальные;
 полнота – источники информации должны быть оптимальными;
 достаточность – объем информации должен позволить принять обоснованное
решение;
 систематизированность – информация, полученная из разных источников, должна
быть приведена к общему знаменателю;
 оперативность – информация должна быть своевременной;
 доступность – информация должна быть представлена в форме, позволяющей видеть
реальные проблемы, требующие решения.
4.3. Мониторинг социальных сетей осуществляется педагогическими работниками:
кураторами учебных групп, социальным педагогом, воспитателями общежития,
инымиспециалистами в ходе образовательной деятельности и представляет собой
совокупность контролирующих действий, позволяющих определять и выявлять
асоциальное, негативное или агрессивное отношениеобучающихся к существующим
нормам и правилам и корректировать, по мере необходимости, процессы воспитания и
обучения в их интересах(Приложение 1).
4.4. По результатам мониторинга готовятся аналитические материалы
(служебные записки и т.п.), в формах, соответствующих целям и задачам, указанным в
главе 2 настоящего Положения. Указанные материалы включают аналитическую
информацию и предложения.
4.5. Мониторинг социальных сетей осуществляется следующим образом:
Через поисковую строку в браузере Google или любом альтернативном браузере
необходимо ввести запрос в виде определенных слов или словосочетаний (например,
группа смерти, хочу в игру,наркотики, митинги, протест, оружие, бомба, война и т.п. с
припиской «УрЖТ» или фамилией и именем конкретного студента.
Под поисковой строкой выбрать вкладку «Инструменты», в фильтре выбрать
«Необходимый срок», за который может быть размещено объявление (от одного часа до
года), далее выбрать вкладку «По релевантности», далее выбрать «Точное соответствие»
или «Все результаты» и выполнить поиск.
Далее осуществляем просмотр появившихся ссылок на предмет совпадения или
присутствия на страницах социальных сетей данных запроса в совокупности с данными
студентов техникума.
При осуществлении мониторинга использовать методические рекомендации
Министерства образования и науки Российской Федерации, использовать материалы,
размещённые в разделе «Комплексная безопасность» на официальном сайте

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области,
проверять рекомендованные хештеги, «объявления», фразы и словосочетания.
При обнаружении ссылки на страницы, которая пропагандирует суицид, группы
смерти, терроризм и т.п. необходимо обратиться в компетентные органы для её
блокировки, заполнив соответствующую форму на сайтеРоскомнадзора. В случае если
страница студента вызывает у специалиста проводящего мониторинг какое-либо
подозрение или тревогу, и он нуждается в дополнительной информации, ему необходимо
обратиться
к
специалистам
линии
помощи
«детионлайн»
http://detionline.com/helponline/about, а также незамедлительно составить служебную
записку в адрес руководителя подразделения.

Приложение 1
к Положению
о мониторинге социальных сетей.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНИТОРИНГУ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
№
п/п
1

2

3

4

Мероприятие
Мониторинг социальных
сетей
на
предмет
выявления асоциального
поведения
студентов
вверенной группы
Мониторинг социальных
сетей
на
предмет
выявления асоциального
поведения
студентов
техникума
Мониторинг социальных
сетей
на
предмет
выявления асоциального
поведения
студентов,
проживающих
в
общежитии
Анализ
полученных
данных.
Принятие
решения.

Периодичность

Ответственный

Документ

Еженедельно

Куратор
учебной группы

Служебная
записка

Еженедельно

Социальный
педагог

Служебная
записка

Еженедельно

Воспитатель
общежития

Служебная
записка

По
мере Зам. директора Служебная
поступления
по СПР
записка
информации

