
Как вести сообщество 
образовательной  организации, 

что бы его читали?  



 • Целевая аудитория  

• Типы контента, рубрики  

• Контент-план  

• Актуальные форматы в социальной сети 
ВКонтакте  

• Основные правила оформления  

• Инфоповод и где его найти  



На что обратить внимание в первую очередь?  

Качество контента (объем)  Грамотный, современный 
русский язык, 
адаптированный под 
социальные сети  

Визуальное сопровождение 
(дизайн)  

Качественное фото, 
интересная графика.  

Формат  Используем разные форматы  



 

С чего начать?  

Всех делим на группы:  
 географическим принципам 
 социально-демографическим 
 Экономическим  
 Писхографическим  
 По потребностям   

В нашем случаи:  
1) Социальное положение  
2) Возраст, пол 

Учителя  

Школьники:  
Начальная школа  
Средняя школа  
Старшая школа  

Родители  



 

Типы контента  

Тип  Рубрики  

Информационный  - Новости региона, которые касаются 
образования и нашей школы 
 - Федеральные новости в сфере 
образования   
 

Имиджевый  Профессиональные успехи 
педагогического состава   

Развлекательный  Юмор, дайджесты, подборки  
 

Экспертный  Советы для родителей и подростков от 
психолога  
 



 

Контент-план  

Контент-план – это график публикаций в виде таблицы 

Периодичность 
публикаций 
1 пост в 1-2 дня – отлично  
1 пост  в неделю – плохо  

Выкладывать пост 
можно в любое время  



 

Форматы  

Популярные форматы в социальной сети ВКонтакте  

• Пост = текст + фотография  

• Карточки (основной текст на картинках, которые легко и 
интересно читать)  

• Статьи (объемный текстовый формат)  

• Клипы  

• Истории  

• Трансляции  

• ВКвидео  

• Подкасты  

Дополнительные инструменты:  рассылки, опросы, ссылки.  

 

 



 

Немного правил  

• Текст  

1) Используем правило перевернутой пирамиды 

2) Оптимальный размер текста для поста 300 слов   

3) Только оригинальный текст! 

4) Убираем сложные предложения  

5) Не используем КАПС в заголовков, 
минимизируем использование эмоджи 

• Фото 

1) Авторское фото 

2) Хорошее качество  

3) Используем фото с разного ракурса и разного 
плана  

4) Фото должно отражать тему поста  



 

Немного правил  

• Карточки  

1) Минималистичный 
дизайн  

2) Цветовая гамма по 
теме вашего 
сообщества  

3) Текст не больше 
30% на картинке  

4) Единый стиль  

 



 

Немного правил  

• Истории  
 
1) Вертикальный формат  
2) Информация живет 24 часа  
3) Используем разные форматы  
4) Мало текста, больше информации в картинках и фотографиях  

 
Цель любой истории – быстрое информирование и моментальная реакция  
 



 

Инфоповод   

Где брать информацию? 

 
1) Обращаемся к истории  

2) Календарные даты  

3) Информация от коллег  

4) Образовательная программа  

5) Рассылки  

6) Социальные сети  

 

  



Спасибо за 
внимание   



 

Наши контакты  

группа ВКонтакте  

сайт   

Телефон: +7 (495) 606-06-25 
E-mail: ynpress.moscow@gmail.com 

Телеграм-канал  



 

Ольга Еремеева 
Руководитель SMM-отдела РОО ТО 
«ЮНПРЕСС»  

Тел. 8914-665-47-34  
E-mail: olya.eremeeva.2000@bk.ru 
ВК:  @oeyla  

mailto:olya.eremeeva.2000@bk.ru

