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Ничего не будет… 
- один сплошной интернет

?



Принципы 
эффективной 
работы

Вместо содержания



Работа
в популярных 
соцсетях

Продуманная 
контентная 
политика

Живой
язык

Оптимальная 
периодичность 
публикаций

Качественные 
фото, видео, 
инфографика

Использование 
интерактивных 
форматов

Работа с 
комментариями

Постоянный поиск 
новых форматов

Оценка 
эффективности

Принципы эффективной работы

Оформление



Оформление



Сравните

Оформление



Сравните

Оформление



Начните с оформления обложки
и аватарки группы. Именно они создают 
впечатление и подчеркивают 
индивидуальность группы.

Основная ошибка на данном этапе –
размещение изображения плохого 
качества, либо вовсе отсутствие обложки 
и понятной аватарки.

Оформление



Оформление



Оформление



Немного магии



А так дизайн, 
конечно,
не важен.

Немного магии



Региональные паблики использует фирменные цвета
с логотипа, которые органично вписываются в группу

Оформление



Оформление
Требования к оформлению и контенту

 Аватарка
200×200px

 Обложка
1590×400px. В мобильном браузере 1196×400рх 

 Динамическая обложка
1080х1920px, до 30 сек. (<20 мб)

 Изображения к постам
1000×1000px

 Истории
1080×1920px, до 15 сек. (<10 мб) 

 Для меню:
Допускаются только ссылки внутри VK
Минимальный размер изображения 376х256 точек
Вы можете загрузить изображение в формате JPG, GIF или PNG.



Оформление

КАКАЯ АВАТАРКА СООБЩЕСТВА ВЫПОЛЕНА ВЕРНО?

Рекомендации по ведению сообщества



Рекомендации по ведению сообщества

По возможности, пробуйте все форматы контента 



По возможности, пробуйте все форматы контента 

КАРТОЧКА С ЦИТАТОЙ КАРТОЧКА С ЗАГОЛОВКОМ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОТО

ВИДЕО ПОДБОРКА ФОТО КАРУСЕЛЬ КАРТОЧЕК

ИНФОРМАЦИОННЫЙ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ПОЛЕЗНЫЙ



По возможности, пробуйте все форматы контента 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, ПОЛЕЗНЫЙ



Визуальное оформление 

сообщества

Авторский стиль текста

Авторский стиль сообщества



Рекомендации по ведению сообщества

Старайтесь чередовать форматы 

Делайте публикации не реже 1 раза в неделю, 
оптимально — до 5 в день.

Вовлекайте пользователей в общение, задавайте вопросы, 
отвечайте на комментарии, ставьте реакции на их контент 
на личной странице

Регулярно меняйте оформление под важные проекты 

Сопровождайте любую публикацию текстом

Публикуйте качественный медиаконтент. 



 Откажитесь от использования фотостока и картинок из интернета. 
Желательно, чтобы большинство постов были с уникальными фотографиями;

 Используйте собственный уникальный визуальный контент;

 Применяйте единый брендбук для оформления фотографий,
инфографики и карточек; 

 Проверяйте посты перед публикацией и удаляйте «ляпы»
в предпросмотрах;

 Видеоролики могут быть разного формата, желательно делать субтитры.
Главное – удобство для пользователя при просмотре. 

Публикуйте качественный медиаконтент. 



Виды контента

Что публиковать в первую очередь?



Что публиковать
в первую очередь?



Основу контента должны составлять 
значимые и актуальные для целевой 
аудитории новости о работе,

о пользе, которую вы приносите
?

Тезис №1



Демонстрируйте результаты 
собственной работы 

?

Тезис №2



Что публиковать в первую очередь?

НОВОСТИ И ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ



Что публиковать в первую очередь?

НОВОСТИ И ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ



Что публиковать в первую очередь?

ЛЮДИ КАК ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ



ОПРОСЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ И НАСУЩНЫЕ ТЕМЫ 

Что публиковать в первую очередь?



АФИШИ, ПРИГЛАШЕНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ И ПР.

Что публиковать в первую очередь?



АФИШИ, ПРИГЛАШЕНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ И ПР.

Что публиковать в первую очередь?



КАК СДЕЛАТЬ
АФИШУ ЛУЧШЕ?



Что публиковать в первую очередь?

ФОТОГРАФИИ ПРОВЕДЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И СОБЫТИЙ 

?



Что публиковать в первую очередь?

ФОТОГРАФИИ ПРОВЕДЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И СОБЫТИЙ 

?



Зоны роста

МИНИМИЗИРУЙТЕ РЕПОСТЫ



КАКИЕ ТЕМЫ
ЕЩЕ БУДУТ ИНТЕРЕСНЫ



Планируйте от 2 до 5 постов в день.
Оптимальное количество зависит от условий и масштабов группы.

НЕ ПУБЛИКУЙТЕ несколько постов ПОДРЯД в течение часа
(за исключением ЧС)

ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ:  
08:00 – 09:30 
13:00 – 14:00
18:00 – 19:00
22:00 – 23:00

В нерабочее время в ВК можно публиковать с помощью отложенной публикации

«ГОСПАБЛИКИ» сможет помочь
в настройке плана публикаций

Оптимальная периодичность публикаций



«Новая искренность»
и живой язык



Пишите проще!
Люди отдыхают в соцсетях

ТОЧНО? ДА!!!!



Подать 
на загран



Получить 
загранпаспорт

Подать на загран



Оформить паспорт гражданина, 
выезжающего за рубеж

Получить загранпаспортПодать на загран



Подать документы на 
оформление паспорта 
гражданина, выезжающего 
за рубеж

Оформить паспорт гражданина, выезжающего за рубеж

Получить загранпаспортПодать на загран



Подать документы на оформление паспорта гражданина, выезжающего за рубеж

Оформить паспорт гражданина, выезжающего  за рубеж

Получить загранпаспортПодать на загран

Осуществить подачу
заявления на оформление 
паспорта гражданина, 
выезжающего за рубеж



Пишите —

как говорите

ТОЧНО? ДА!!!!







Люди не любят длинные предложения

10 9
Слов 
в предложении 
в речи

Слов 
в предложении 
в книгах Д. Донцовой



Не надо формализма

Мельчайшие подробности 
хороши для законов, 
но не для общения

Посмотрим на примере



Посмотрим на примере

В настоящее время по всей нашей Тульской 

области ведется работа по открытию порядка 

десяти новых детских дошкольных учреждений.



В настоящее время по всей нашей Тульской 

области ведется работа по открытию порядка 

десяти новых детских дошкольных учреждений.

Посмотрим на примере



В Тульской области скоро откроют

10 детских садов.

Посмотрим на примере

В настоящее время по всей нашей Тульской 

области ведется работа по открытию порядка 

десяти новых детских дошкольных учреждений.

Рекомендации по работе с текстом



 Пишите ёмкие, короткие тексты. Рекомендуем не выходить
за пределы 1000 знаков

 Разбивайте большие тексты на абзацы. Такой текст удобнее читать
и проще воспринимать визуально.

 Избавьтесь от «канцеляризмов» («осуществляется», «в целях
недопущения»). Пишите простые, понятные тексты, как если бы вам 
нужно было объяснить что-то другу, коллеге или родственнику

 Сначала пишите — редактируйте потом

 Без долгих вступлений — начните с главного

 Читайте вслух

Рекомендации по работе с текстом



Зоны роста

РАЗДЕЛЯЙТЕ ТЕКСТ НА АБЗАЦЫ

Разделить 
текст на абзацы

Как сделать
большой текст понятным?

Один абзац –
одна тема

Основная мысль абзаца выносится 
в начало предложения

1
2
3



ПИШИТЕ КОРОТКИЕ, НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО, ТЕКСТЫ
И АДАПТИРУЙТЕ ИХ ПОД ФОРМАТЫ СОЦСЕТЕЙ И МЕССЕНДЖЕРОВ

Рекомендации к содержанию постов



Рекомендации к содержанию постов

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОРОТКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ПРИЧАСТНЫХ И 
ДЕЕПРИЧАСТНЫХ ОБОРОТОВ. ПРОВЕРЯЙТЕ ТЕКСТ НА НАЛИЧИЕ 
ОРФОГРАФИЧЕСКИХ И ГРАММАТИЧЕСКИХ ОШИБОК



Рекомендации к содержанию постов

ПРОСТОЙ И ПОНЯТНЫЙ СТИЛЬ НА СТЫКЕ
РАЗГОВОРНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ



Рекомендации к содержанию постов

ТЕКСТ С УМЕСТНЫМ ЮМОРОМ, УМЕРЕННЫМИ ЭМОДЗИ И ОБРАЗНЫМ ЯЗЫКОМ –
ЗАЛОГ ТОГО, ЧТО АУДИТОРИЯ ОХОТНЕЕ ВОСПРИМЕТ МЕССЕДЖ.



ГОТОВ ОТВЕТИТЬ
НА ВОПРОСЫ



ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ПЕРЕЙДИ ПО ССЫЛКЕ ИЛИ ОСТКАНИРУЙ QR-КОД

clck.ru/eq39u



СПАСИБО!

Спикер:
Бахтин Андрей – специалист по обучению ЦУР
+7 996 432 15 11




