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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ



Как личный бренд помогает работе в офлайне, 
или новые требования к педагогу будущего



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД

ОБРАЗ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

То, что Вы хотите, чтобы о Вас 
думали

То, что о Вас думаю 
другие

+



СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДА



Почему визуальное восприятие профиля имеет значение? 
Для чего педагогу оформление аккаунтов, страничек и 

социальных сетей?
Функция рождает форму

1. Яркая студийная фотография

2. Ваша должность с упоминанием организации (логотип организации).



Почему вы этим занимаетесь?

3. Фотографии профессиональной деятельности



Слишком яркий цвет – это не айс



Один лишь раз
4. Ссылка на профессиональный сайт: https://nsportal.ru/nadezhda-suleymanova

https://nsportal.ru/nadezhda-suleymanova


Ассоциация Интернет Экспертов https://vk.cc/aybxqM



Ассоциация Интернет Экспертов 



ИМИДЖЕВАЯ СТАТЬЯ

Не играйте того, кем не являетесь в реальной жизни. Лучше быть 
собой.

А ещё лучше – быть собой с другими.



КОНТЕНТ. КОПИРАЙТ. РЕРАЙТ. РЕПОСТ

Контент - информационное наполнение, в данном случае аккаунта 
социальной сети. 

Это та информация, которую мы доносим до читателей через новостную 
ленту.

Требования к контенту:
- объем – 3-5 абзацев
- читабельные абзацы – делим текст пробелами после абзаца;
- стиль – единый стиль в посте и комментариях;
- язык – понятный вашей целевой аудитории;
- один лишь раз на ту или иную тему;
- семь раз отмерь прежде, чем размещать. Поправить можно в течение 

суток;
- 3d-эффек - 3 темы, в которых вы можете демонстрировать свою 

экспертность;
- Недостатки – «Не бойтесь совершенства – оно вам не грозит» С. Дали;
- вместе навсегда – не пропадайте надолго, но 

- «Для того, чтобы услышать себя, нужны молчаливые дни»



ХЭШТЕГИ – 3d-эффект

#новости #история_успеха

#вести с занятий

#наши достижения

#в мире науки (культуры, технологий)

#знаменательные даты

#мои учителя (о педагогах, у которых учитесь Вы)

#мир моих увлечений

#конкурс

#опрос

#заметки с полей (юмористические случаи)

#цитаты великих (проверять подлинность)

#реклама (настроить на целевую аудиторию, 150 бесплатно)



КАК ЖЕ СОЗДАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРЕНД?

1 Шаг: Определите СЕБЯ.
Определите свои сильные стороны, свои лучшие качества. Разберитесь – в чем вы сильны, 
определите свои уникальные таланты, навыки, умения. Не бойтесь, ваши знания и умения достойны 
внимания уже сейчас! 
2 Шаг: Определите нишу своей педагогической деятельности.
Ниша педагогической деятельности – это область применения профессиональных знаний, навыков, 
компетентностей. 
3 Шаг: Накопление и структуризация информатизации по вашей теме.
«Кто владеет информацией, тот владеет миром!»
Как только определились с нишей педагогической деятельности, начинайте собирать информацию 
и знания в этой области из самых разнообразных источников и не прекращайте этого делать. 
Настоящий Профи всегда знает больше, чем его конкуренты. 
4 Шаг: Изучите конкурентов.
Внимательно изучите своих настоящих и будущих конкурентов. Настоящий мастер боевых искусств 
учится у своих противников. Что они делают, как это они делают, какие выбирают методы, какая у 
них терминология? Проще говоря – переварите и выдайте свой взгляд, своё видение, свой опыт. 
Только не копируйте слепо. Нужно отличаться! 
5 Шаг: Позиционирование себя.
Позиционирование – это занятие лидирующей позиции в выбранной вами нише как уникального 
поставщика уникальных и необходимых продуктов или услуг через тиражирование, публикации, 
выступления, участие в Интернет-форумах. Только тогда потребитель будет четко вас знать и 
отличать вас от остальных.



Как педагогу создать свой бренд  - ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Пишите статьи. Написание статей – самый быстрый и самый простой способ формирования

репутации профессионала и приобретения навыка писать и излагать свои мысли на бумаге.

2. Создайте свой собственный Интернет-сайт. Обеспечьте свое постоянное присутствие в Интернет.

3. Производите, выпускайте и распространяйте информационные продукты по вашей теме.

4. Издавайте инфо-бюллетень в виде электронного журнала или рассылки. Это самое доступное и
самое мощное средство в создании репутации и статуса профессионала среди конкретной
аудитории за короткий промежуток времени. Сейчас возможности Интернет и новые технологии
позволяют вести интересные и разнообразные рассылки.

5. Выступайте публично. Мы никак не сможем избежать публичных выступлений, это есть
необходимая часть процесса становления личности лидера.

6. Проводите семинары. Семинары будут продолжением всего вышеперечисленного.

7. Напишите книгу.

8. PR и различные публичные акции.

9. Повторяйте все перечисленные выше шаги интенсивно, до тех пор, пока не достигните момента
«критической массы». Под моментом «критической массы» понимается следующее: когда ваше имя
и ваш статус профессионала начнет приносить отдачу больше, чем те мероприятия, что описаны
выше. Вы это непременно почувствуете. Вас подхватит волна, когда, как минимум, коллеги, дети,
родители будут выходить на вас со словами «мы о вас много слышали», они будут доверять вам и
хотеть, чтобы именно вы оказали им услугу. Этот момент – ваша цель.

10. Поддерживайте свой статус Профи в тонусе. Не почивайте на лаврах! Вам всегда придется
продолжать свое развитие, чтобы не отстать от перемен окружающего мира.



БРЕНД-БУК ЦДТ «Хибины»



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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