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В данной статье Вы узнаете, как группа Вконтакте помогает держать 

постоянную связь с родителями и учащимися без телефонных звонков и 

визитов в общеобразовательное учреждение. Узнаете, как сделать группу 

живой и актуальной как для детей, так и для взрослых. 

 

1. Как создать группу в ВК: 

Зайдите на сайт: https:vk.com (если страничка еще не создана)  

 

 
 

Нажмите «Мои группы» и «Создать сообщество»: 

 

 
 



Заполните «Основную информацию»,  

т.е. введите название, выберите вид вашего сообщества, заполните 

информацию о группе, придумайте соответствующую картинку (аватар) 

вашей группе и т.д. 

 

 
И обязательно «Сохранить». 

 

Наполните информацией раздел «Документы»: 

 Список учащихся 

 Расписание занятий 

 Состав родительского комитета и т.д. 

 

По желанию можно создать «Альбомы», отражающие жизнь учащихся: 

По мере проведения новых мероприятий (акции, конкурсы) создаете новые 

альбомы и публикуете в них новые фотографии. 

 

 
 

 



Раздел «Ссылки». Размещаете ссылки на информацию, которая может 

пригодиться родителям и детям, а именно: 

 организация походов, экскурсий для детей 

 организация детских праздников  

 проведение творческих мастерских, мастер-классов 

 и т.д. 

 

 

В разделе «Видеозаписи» можно разместить видеозаписи мероприятий, 

проведенных с группой, записи достижений детей (грамоты, сертификаты, 

благодарности и т.д.) 

 

 
 

 

На «Стене» размещаете актуальную информацию и объявления: 

 о мероприятиях 

 о конкурсах 

 объявления 

 опросы 

 фотографии с подписью 

 поздравления с Днем рождения 

 ответы на вопросы родителей и т.д. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример, созданной группы педагогом Е.В. Коломейцевой объединение 

«Вдохновение природы» МБОУ ДО ДДТ.  

 

 

Создав группу детей ВК, Вы будете постоянно на связи с детьми и 

родителями, сможете поддерживать общение в свободное и удобное для вас 

время.  

Это освобождает Вас от частых звонков и разговоров по телефону.  

 

 

Всем удачи, терпения и творческих результатов! 

 

 

 

https://pedsovet.su/publ/72-1-0-5602
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