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Исх. 602 от 06.05.2022 

\ о бесплатном обучении педагогов работе в 

социальной сети ВКонтакте \ 

Уважаемый Алексей Анатольевич! 

6 – 10 июня 2022 года состоится бесплатный практический онлайн-марафон 

«Педагоги в ВКонтакте», направленный на обучение педагогов работе с 

социальной сетью ВКонтакте.  

Просим Вас распространить информацию о предстоящем мероприятии среди 

образовательных организаций Вашей территории, а также разместить 

информацию о марафоне на сайте Вашего ведомства. 

Программа марафона: 

День 1: Работа с личной страницей ВКонтакте: 

✓ Базовые настройки личной страницы 

✓ Графическое профиля ВК 

✓ Контент-план для личной страницы 

 

День2 : Работа с профилем сообщества организации: 

✓ Создание сообщества 

✓ Название и статус сообщества 

✓ Текст для блока «Информация о сообществе» 

 

День 3: Особенности подготовки текстов для ВКонтакте: 

✓ Форматирование текстов для ВКонтакте (по количеству символов и 

особенностям отражения текста на разных устройствах) 

✓ Цепляющие заголовки 

✓ Увлекательное введение и подводки к лонгридам 

 

День 4: Создание уникального дизайна для ВКонтакте: 
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✓ знакомство с бесплатными графическими редакторами  

✓ обложка и ее оформление 

✓ привлекательные графические блоки Вашего сообщества 

 

День 5: Контент-план ВКонтакте: 

✓ виды постов ВКонтакте 

✓ контент-план на вовлечение: геймификация 

✓ контент-план на лояльность: кейсы 

 

Каждый участник марафона бесплатно получает 5 именных сертификатов за 

выполнение промежуточных домашних заданий и итоговый диплом о 

прохождении 20-часового курса «Работа в российской социальной сети 

ВКонтакте: продвижение образовательной организации, формирование 

профессиональных и ученических сообществ, мониторинг активности 

учащихся и родителей в сети Интернет».  

После прохождения марафона каждый педагог будет:  

1. Легко ориентироваться ВКонтакте; 

2. Уметь создать визуальную привлекательность страницы и сообщества; 

3. Знать, какие именно блоки должны присутствовать в образовательном 

сообществе и умеете их настраивать; 

4. Понимать, какие бывают посты и зачем нужен каждый из них; 

5. Легко привлекать подписчиков в профиль образовательной 

организации; 

6. Уметь составлять эффектные заголовки и тексты; 

7. Понимать как организовать мониторинг страниц детей в социальной 

сети ВКонтакте. 

Для участия обязательно необходимо пройти предварительную регистрацию 

на сайте марафона. Количество мест ограничено. Места распределяются по 

остаточному принципу. 

Сайт марафона: http://school-detsad.ru/ 

Для удобства, можно перейти на сайт через QR-код:  

Телефоны (WhatsApp, Telegram) для справок: 

 +79222-078-222, +7 999-562-64-22 

 

С Уважением, Пиджакова В.В.  
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