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Приёмы, привлечения внимания к теме

С точки зрения общественного обсуждения (анализа)конечного продукта/продуктов инновационной
деятельности образовательный краудсорсинг, на наш взгляд, наиболее продуктивный способ
представить и распространить результаты своей работы.

Приёмы, необходимые для привлечения внимание других людей к проблеме, которую вы бы хотели 
обсудить:

Вовлекающий контент, который поможет получить обратную связь от аудитории, вовлечь 
разных людей во взаимодействие с образовательной организацией.
К такому контенту относиться:

интерактивы - простой тип вовлекающего контента. Самое простое, это оставить ответ в комм
ентарии рядом со статьей или фотографией. Чаще всего мотивацией к участию служит интерес
ная для аудитории тема или провокационный заголовок
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опросы — еще один тип контента, где даже комментарии не обязательны. В посте задается
проблема, а в конце следует призыв выразить свое мнение, выбрав один из предложенных
вариантов в опросе. Стоит помнить, что нужно поднимать темы, интересные аудитории
сообщества;
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чаты — посты для общения в сообществе, когда задается тема для обсуждения, и аудитории
предлагается высказать свою точку зрения на вопрос. Тема может быть любая, но лучше,
чтобы она была связана с деятельностью учреждения или темой инновационной
деятельности. Стоит проводить такие активности в сообществе, где уже сформировано ядро
активной аудитории и есть активные участники, привыкшие общаться в комментариях. Иначе
количество ответов будет минимально.
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конкурсы — посты с призывом выполнить нужное вам действие и получить за это
вознаграждение. Таким действием может быть написание отзыва или оставление фотографии
с вашей продукцией. Стоит помнить, что чем сложнее действие, которое вы просите
выполнить, тем более ценным должен быть предлагаемый приз, иначе просто не наберется
большое количество участников, желающих поучаствовать в конкурсе.
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Вовлекающим, может стать даже репутационный пост, если в конце поста вы задаете вопрос 
или просите оставить комментарий, а не предлагаете перейти по ссылке в другой раздел или 
на официальный сайт.



Зачем нужен вовлекающий контент (причины)

Причина №1. Создание лояльного активного ядра читателей/активных участников переписок
* Аудитория проекта делится на несколько групп, и каждая из них полезна
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«Активисты» - «кто в теме», люди заинтересованные в том вопросе, который им предлагают 
обсудить. 

Потенциальные “союзники”, т.е. те, кто возможно, имеет схожую точку зрения или просто 
интересующиеся данной темой. Они взаимодействуют с контентом в сообществе, постепенно 
привыкают общаться с организацией, а потом могут публиковать свои статьи. То есть 
вовлекающий контент постоянно возвращает пользователя в сообщество: проведение игр и 
розыгрышей будет постоянным напоминанием человеку,что нужно посмотреть, что нового 
необычного делается в саду, возможно добавлены фотографии или интересные статьи
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«Читатели» - те, кто не особо засвечивается в комментариях, но при этом являются активным
и пользователи соц. сети

Аудитория «читателей» тоже постепенно приучается комментировать и становится активным 
ядром, если информация постоянно обновляется, и они «видят», что многие их коллеги 
участвуют активно в опросах и т.д. 

3 «Молчуны» - те, кто никогда ничего не комментируют и не «лайкают»

Категория «молчунов» — они, возможно, и не будут активно обсуждать проблему или вопрос.

Но! Все же на молчунов тоже надо обращать внимание. Потому что эта категория
пользователей может создать много постов репутационного контента.

Да есть такие, кто не комментируют посты и не принимают участия в жизни группы, но это
живые люди, и они тоже важны и нужны, потому что часто «активисты» становятся
активистами, а молчуны переходят в категорию «активистов», так как обращают пристальное
внимание на количество подписчиков и активность в сообществе — это важный социальный
фактор, помогающий завоевать доверие людей.



Причина №2. Увеличение охватов

высокая активность в сообществе позволяет увеличить охват постов в социальных сетях и
собрать более обширную аудиторию для краудсорсинга в области образования.

* Пример: у нас произошел рост охвата, который пошел после того, как в нашей социальной сети в Вконтакте
мы начали публикацию разных постов с завидной регулярностью и, таким образом, вовлекать во
взаимодействие с детским садом.


