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Что такое дистанционное образование?
Что мы с вами знаем о дистанционном образовании?

Для обучающихся - раскрытие
возможностей гаджетов

потенциала,

освоение

образовательных

А для педагогов – это прекрасная возможность идти в ногу со своими учениками
и осваивать новые навыки. Ведь за гаджетами будущее.

Давайте писать в наших постах о дистанционном образовании и отмечать
тегами
#УчимсяДомаЯкутия
#СидиДомаиУчись
#ДистанционкаЯкутия
#КарьераНачинаетсяСДетства
#РазбудиСвойТалант
#КаникулыБезCOVID19
#ДопобразованиеЯкт #ЮныеЯкутяне

Фото- видеоконтент для аккаунта
• В виде иллюстрации рекомендуется выбирать качественные, «живые»
фотографии, которые обладают эмоцией и характером;
• В случае, если у вас нет возможности получить качественный фотовидеоконтент, существует множество стоковых бесплатных источников с
иллюстрациями (например, pinterest).

Пример «живой»
динамичной фотографии

Пример иллюстрации
из стоковых источников

Пример брендированной
фотографии

Текстовый контент для аккаунтов
• Основой успешного текста служит не только емкость высказывания, но и
достоверность, а также своевременность;
• Создавая текст для аккаунтов в социальных сетях, не забывайте про поговорку
«Краткость – сестра таланта»;
• «Золотое» правило №3 – объем текста не должен превышать 1300 знаков с
пробелами (для этого есть замечательная функция в word в разделе
«Статистика»);
• И самое важное – помните об эмоциях. «Вылизанный» как в отчетах и
докладах текст не будет пользоваться успехом у аудитории.

Примеры создания текстов
можете посмотреть здесь

О важности контент-плана
• У вас наверняка уже распланирован план ближайших
мероприятий (которые вы, скорее всего, уже перенесли в онлайн
формат) и ведете дистанционные занятия. Сейчас самое время
начать об этом говорить – много и, желательно, интересно;
• Разложите свои предстоящие анонсы на сетку Инстаграм и
распланируйте выход своих новостей. Таким образом, ни вы, ни
ваша аудитория не пропустите важные события и объявления;
• Отдельной строкой стоит отметить важность регулярного выхода
сторис в ваших аккаунтах. Это отличный инструмент для
анонсирования;
• В нынешней ситуации не стоит оставаться в стороне и
забрасывать свои рабочие аккаунты. Активизируйте их –
помогите себе и своей аудитории найти общий язык.

Обратная связь
• Мы, команда информационного отдела Республиканского
центра «Юные якутяне», всегда остаемся с вами на связи и
быть на связи с нами.
• Просим
заполнить
простую
форму
мониторинга
дистанционного образования в системе ДОД в Якутии
https://drive.google.com/open?id=1K08YR8F_6vDfwNlXnhdOfMEAx8Bo8ikxRre6H2aJvU

ресурсного
вас просим
освещения
по ссылке

• Если у вас еще остались вопросы об организации новостного освещения
деятельности вашего учреждения, мы ждем ваши вопросы на нашу почту
pr@sakhaedu.ru, либо обращайтесь в директ нашего Instagram
@dopobrazovaniye

