
Анонс групп 
в Вконтакте и Инстаграме
«Ставропольская краевая 
организации Профсоюза
работников народного 

образования и науки РФ»

Эти утверждения справедливы для тех, кто не 
готов идти в ногу со временем, кто остался в прошлом 
информационном веке. Все меняется. Конечно, не
настолько радикально, чтобы можно было раз и 

навсегда забыть о сайтах. Но сейчас они
стали уже практически дополнением к
социальным сетям, которые полностью 

выполняют ту же функцию.

Для того чтобы создать группу в Вконтакте, 
Одноклассниках,          Инстаграме не нужно много времени и 
умений. Создавать сообщества по интересам может любой 
человек. Сама социальная  сеть  подсказывает, куда  
нажимать. Дальше – только ваша фантазия.

Создание группы совершенно не требует вложений, по 
крайней мере, вначале. Если вы сами будете заниматься её 
оформлением, наполнением и раскруткой, из вашего 
кошелька не уйдёт ни рубля 

В только что созданную группу можно пригласить людей 
из своего списка контактов. Наверняка у вас есть профиль 
хотя бы в одной социальной сети. Там имеются друзья и 
подписчики. Почему бы не пригласить их в новое 
сообщество? Потом придут друзья друзей и так далее!

Поисковики уже заточены на взаимодействие с 
социальными сетями, да и пользователям удобно проводить 
там время. Главное – ставить ваши хэштеги. Они позволят 
аккумулировать всю информацию в доступности одного 
клика.

Интересный контент распространяется по социальной 
сети с огромной скоростью. Представьте, что вы сняли 
интересное видео о своей работе и выложили его в группу. В 
ней состоит 500 человек. Видео понравилось трём 
участникам, и они поделились роликом у себя на 
страничках. И вот ваше видео просмотрело уже 3 тыс. 
человек!

В социальных сетях вы можете достучаться до 
аудитории, которая не посещает сайты и не использует 
поисковые системы.

Преимущества группы в социальных сетях:

Проанализировав все эти преимущества, краевой организацией Профсоюза образования было принято решение 

о создании в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram» группы «Ставропольская краевая организации   

Профсоюза работников народного образования и науки РФ».

(https://vk.com/stvprofedu), (https://www.instagram.com/stvprofedu) Вступайте!!!!

Для чего нужна группа в 
Социальной сети? Ведь можно 

сделать сайт,  и он будет
работать еще эффективнее!

https://vk.com/stvprofedu

