
ОНЛАЙН-ИНТЕНСИВ 
«МЕДИАВОЛОНТЁР, ОТКЛИКНИСЬ!»  

(описание курса) 

АКЦЕНТ 1: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?   

«Медиаволонтёр, Откликнись!» — это новая официальная программа обучения, разработанная 
специально для корпоративных волонтёров Компании «Металлоинвест». 

Вместе с партнёрами и лучшими медиаэкспертами страны мы подготовили для вас 5-недельный 
онлайн-интенсив, цель которого — познакомить и погрузить вас в мир нового актуального 
направления — медиаволонтёрства. Мы научим вас быть фотографами, журналистами, 
блогерами, дизайнерами и маркетологами, способными нести информацию людям на благо всего 
волонтёрства. 

АКЦЕНТ 2: КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗЕН ЭТОТ КУРС? 

- Авторам действующих волонтёрских проектов, которые хотят научиться их продвигать и 
привлекать в них большее число участников.  

- Тем, кто хочет помогать, не выходя из дома (что особенно актуально в период карантина). 

- И тем из вас, кто пока не нашёл себя в других видах добровольчества (экологии, наставничестве, 
помощи социально-незащищенным слоям и др.), но также, как и все мы, хотел бы помогать, 
применяя свои навыки. 

АКЦЕНТ 3: КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ? (ОСНОВНАЯ МЕХАНИКА) 

Курс стартует 25 апреля 2020 на платформе home.learme.ru. Программа состоит из 5 вебинаров — 
вступительного, 3 основных и 1 заключительного для подведения итогов. Продолжительность 
каждого вебинара — не более часа. 

В рамках основной части будет разобрано 3 блока: создание и написание новостей, работа с 
аудиторией и продвижение информации. После каждого занятия вам будет предложено 
домашнее задание, на выполнение которого отводится 1 неделя. Вся работа в рамках курса 
пройдет в закрытой группе ВКонтакте. За выполненные задания слушателям курса будут 
начисляться баллы, которые в последствии можно будет обменять на ценные призы. 

АКЦЕНТ 4: ВЕДУЩИЕ КУРСА? 

Вашими наставниками на ближайшие 5 недель станут лучшие медиа-эксперты страны: 

• ведущая курса — Камилла Нигматулина, завкафедрой факультета журналистики СПБГУ,  

• куратор курса — Всеволод Пуля, главный редактор Russia Beyond, 

• игропрактик — Юрий Калашников, гений по вовлечению участников в различные онлайн- и  
офлайн-форматы. 

http://home.learme.ru


АКЦЕНТ 5: ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ? 

В конце курса каждый участник получит официальный диплом о его прохождении. Также нами 
предусмотрены ценные мотивирующие подарки, среди которых: смартфон, полезные книги, 
штативы, оптика – всё, что понадобится для применения новых навыков на практике. Более того, 
самые активные и талантливые из вас смогут стать «амбассадорами» программы «Откликнись!» и 
помогать в её продвижении на просторах интернета. 

АКЦЕНТ 6: КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КУРС? 

Оставить заявку по ссылке (hqps://clck.ru/Mxmzs ) и следить за новостями в группах «Волонтер — 
Откликнись!». Совсем скоро мы вам всё расскажем! 

ВКонтакте: hqps://vk.com/volunteerotkliknis 

Фейсбук: hqps://www.facebook.com/volonterotkliknis/  

Инстаграм: hqps://www.instagram.com/volunteer_otkliknis/  

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fclck.ru%2FMxmzs&post=-169824848_1197&cc_key=
https://vk.com/volunteerotkliknis
https://www.facebook.com/volonterotkliknis/
https://www.instagram.com/volunteer_otkliknis/
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