
Добро пожаловать в Школу информационных волонтёров 

проекта #УЗНАЙ РОССИЮ! 

Все мы живем в мире информации, и этот мир диктует свои правила. Частью 

системы массовых коммуникаций мы становимся ежедневно. 

В соавторстве со специалистами в сфере медиакоммуникаций мы 

подготовили цикл лекций, которые помогут Вам создавать информационные 

сообщения о достопримечательностях Вашего неповторимого региона и 

событиях в сфере культуры на разных площадках. 

Курс предназначен для тех, кто начинает или хочет развивать свою 

деятельность в качестве информационного волонтѐра в сфере культуры, 

планирует или реализует собственный социальный проект, делает первые 

шаги в журналистике и хочет узнать, как строится современная работа с 

информацией. 

Для освоения курса не требуются специальные знания и навыки. 

Вы познакомитесь с основными принципами информационного 

сопровождения, узнаете об особенностях распространения информации в 

современных медийных системах, получите практические навыки создания 

контента для осуществления информационной поддержки проектов и 

мероприятий. 

Курс состоит из коротких видеолекций, практических занятий и материалов 

для самостоятельного изучения. По окончании курса проводится итоговое 

тестирование. 

Для удобства мы разделили курс на две сессии. 

Первая сессия https://antitreningi.ru/lwcfigpg 

Материалы посвящены вопросам создания текстов по законам и правилам 

современной журналистики: 

УРОК 1. ВВЕДЕНИЕ. Массовая коммуникация, медиа и СМИ в системе 

УРОК 2. Особенности работы с информацией: как быть интересным? 

УРОК 3. Поговорим о новостях! 

УРОК 4. Востребованные медийные площадки и каналы распространения 

информации 

https://antitreningi.ru/lwcfigpg


УРОК 5. Текст в интернете 

УРОК 6. Текст в интернете: лайфхаки и ошибки 

УРОК 7. Полезные сервисы для журналистов и медийщиков 

Темы второй сессии (доступ к материалам вы получите после знакомства с 

материалами первой сессии): 

УРОК 8. Основы работы с информацией в социальных сетях 

УРОК 9. Создание текста в Википедии 

УРОК 10. Работа с картографическими ресурсами. 

Успешно прошедшие обучение и итоговое тестирование получат 

сертификаты о прохождении курса повышения квалификации (ООО 

«ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР, Лицензия № 6506 от 25.11.2016). 

Программа рассчитана на 18 часов (в том числе, самостоятельная работа, 

выполнение практических заданий, прохождение итогового теста). 

Обязательна регистрация на курс https://forms.gle/9cXZC1iRo8pTzAUB8 

Приятного обучения! 

Команда проекта #УЗНАЙ РОССИЮ 

https://forms.gle/9cXZC1iRo8pTzAUB8

