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Добавить раздел «Организация и функционирование групп
«ВКонтакте» детских объединений и педагогических сообществ Центра»:
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГРУПП «ВКОНТАКТЕ»
ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ
ЦЕНТРА
Создание и функционирование групп «ВКонтакте» детских
объединений и педагогических сообществ Центра (далее Группа) направлено
на решение следующих задач:
- стимулирование творческой активности педагогов и учащихся Центра;
- формирование целостного позитивного имиджа Центра;
- непосредственное общение между педагогами дополнительного
образования и учащимися Центра.
Администрированием Групп занимаются педагогические работники
Центра (далее Администратор).
Администратор Группы:
- осуществляет создание и разработку дизайна страницы Группы;
- размещает информацию в Группе;
- выполняет программно-технические мероприятия по обеспечению
целостности и доступности информационных ресурсов, предотвращению
несанкционированного доступа к созданной Группе.
Администратор Групп отвечает за:
- содержание и достоверность размещаемой на странице объединения
информации;
- редактирование информационных материалов;
- санкционирование размещения информационных материалов на
страницах Группы.
своевременное
обновление
информационных
материалов
(размещение объявлений о работе объединений; видео- и фотоотчеты об
участии в мероприятиях, конкурсах, походах и т.д.; необходимый
методический материал для дополнительной подготовки учащихся к
занятиям и т.д.).
Администратор Группы осуществляет консультирование сотрудников
Центра, заинтересованных в размещении информации в разделах
(подразделах) Группы, по техническим решениям и текущим проблемам,
связанным с информационным наполнением соответствующего раздела
(подраздела).
Информация, размещаемая в Группах, не должна:
- нарушать авторское право;
- содержать ненормативную лексику;
- рекламу;
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- содержать информацию, не относящуюся к работе объединения;
- нарушать честь, достоинство и деловую репутацию физических и
юридических лиц;
- нарушать нормы действующего законодательства и нормы морали;
- содержать государственную и коммерческую тайну.
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