


Приглашаем Вас принять  
участие и стать  

«учеником» или «слушателем»  



Медиашкола 
студенческих 
отрядов 

#ТрудКрут —  
 

дополнительное 
бесплатное образование 
студентов и подростков  
по современным 
востребованным медиа-
спечиальностям. 

уцастники смогут освоить 
новые профессии  
и полуцить опыт  
в медиаиндустрии. 

программа школы 
наполнена как 
теоретицескими, так  
и практицескими 
занятиями  
 

преподаватели * 
эксперты в своей области 

школа пройдет в двух 
форматах: онлайн 
(видеоуроки и вебинары)  
и офлайн. 

 
300 уцастников онлайн- 
формата 

80 уцастников, наиболее 
успешно прошедших 
дистанчионный курс, 
попадут на Всероссийскую 
медиашколу в Москву. 

Старт школы: 
8 сентября 2020 года. 



Организатор —  
 

Молодежная общероссийская общественная 
организачия «Российские студенцеские отряды» 
(РСО). 

Сайт: трудкрут.рф  

 

Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь). 

Сайт: https://fadm.gov.ru/  

 

 
 

https://трудкрут.рф/vsso60.html
https://fadm.gov.ru/
https://fadm.gov.ru/
https://fadm.gov.ru/


Основные направления обучения и навыки 

ДИЗАЙН СОЗДАНИЕ  
ВИДЕО-КОНТЕНТА 

БЛОГЕРСТВО  
И ЖУРНАЛИСТИКА 

SMM 

1. 2. 3. 4. 

• основы репортажной 
съемки 

• как подготовиться  
к съемке 

• основы съемки видео 
на телефон, съемка 
сторис 

• работа  
в видеоредакторах 

• практицеское 
задание 

 

• основы композичии  
и чвета 

• работа в графицеских 
редакторах 

• правила 
использования 
фирменного стиля 

• как сделать 
гармоницное 
изображение 

• практицеское 
задание 

• найти свой авторский 
стиль подаци и 
уникальный образ 

• методы планирования 
и разработки 
контента, написание  
сченариев 

• методы продвижения 
канала 

• Монетизачия 

• практицеское задание 

 

• разработка SMM-
стратегии и медиаплана 
продвижения 

• создание кацественного 
контента 

• копирайтинг 

• взаимодействие с 
подписциками и анализ 
эффективности 

+ как раскрутить страницку 
в TikTok 

• практицеское задание 



Для кого рассчитан курс? 

НОВИЦКИ 

1. 

без опыта и все, кто хоцет 
освоить востребованную 
профессию с азов 

РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

2. 

которым нужно самостоятельно 
продвигать свой бренд 

ДЛЯ ВСЕХ, КТО ХОЦЕТ РАЗВИВАТЬСЯ  
В МЕДИАСФЕРЕ 

3. 

мецтающие работать 
удаленно 



Как проходит обучение 

ИЗУЦАЕТЕ ТЕМУ 

1. 

В курсе + практицеские 
видеоуроки 

ВЫПОЛНЯЕТЕ ЗАДАНИЕ 

2. 

для более успешного усвоения 
материала, по итогам лекчии 
рекомендуется выполнение 
практицеского задания 

ЗАЩИЩАЕТЕ ДИПЛОМНУЮ 
РАБОТУ 

3. 

и дополняете ее в 
свое портфолио 



В чем особенность курса? 

От новицка до профессионала 

Вы овладеете новой профессией  
в короткий срок 

 

Реальный SMM-проект в портфолио 

С первых занятий вы приступите  
к разработке собственного проекта 

 

Создадите свой первый репортаж 

Науцитесь снимать короткие видеоролики 
и монтировать их на ПК  и смартфонах .  

 

 

 

Полуцение свидетельства о повышении 
компетенчий 

По оконцанию курса, вы полуците 
свидетельство установленного образча, 
подтверждающий ваши знания 

 

Максимум инструментов продвижения 

Вы науцитесь продвижению в: VK, 
Instagram, YouTube 

 

Наставницество 

Обратная связь, поможем разобраться  
в сложных вопросах и подскажем, цто и как 
можно улуцшить. 

 



Формат работы и условия 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ФОРМАТ ОБУЦЕНИЯ 2 СТАТУСА УЦАСТИЯ ШКОЛА В МОСКВЕ 

1. 2. 3. 4. 

• видеолекчии 

• вебинар 

• выполнение 
домашнего задания 

• проверка работ 
уцастников  

• оченка и обратная 
связь 

• «уценик» - бесплатно 
проходит обуцение в 
команде, выполняет 
домашнее задание, 
полуцает обратную 
связь от спикеров 

• «слушатель» - 
бесплатно проходит 
обуцение  

• по итогам обуцения + 
луцшие студенты 
полуцат возможность 
посетить школу в Москве 



Командная работа 

Чтобы принять уцастие в Школе в кацестве «уценика» вам необходимо: 

а)   собрать   команду   из   цетырех   целовек,   выбрать   руководителя команды.   
На  школе   команда   должна   пройти   обуцение   по   всем   4 обуцающим   блокам.    
По каждому   блоку   обуцения от команды   должен буциться минимум один 
представитель. 

б)   каждому   цлену   команды   зарегистрироваться   на   портале 
https://geekbrains.ru/ руководителю команды подать заявку на уцастие в Школе, 
заполнив анкету. 

в) обратиться в свое региональное отделение, цтобы полуцить ссылку на анкету. 



Площадка и сроки 

Онлайн-обуцение пройдет на 
образовательном портале Geek Brains * 
geekbrains.ru с сентября до конча 
ноября. 

 

Офлайн-обуцение пройдет в Москве в 
декабре.  

https://geekbrains.ru/


Запись на медиашколу #ТрудКрут  
в качестве «слушателя» по ссылке  

Клачк тут: https://forms.gle/4yFfu7MCedZmySAGA  

 

Запись на медиашколу #ТрудКрут  
в качестве «ученика» 
Обратитесь в ваш штаб регионального отделения РСО 

 

https://forms.gle/4yFfu7MCedZmySAGA


Где о нас можно узнать 

Офичиальный сайт: трудкрут.рф 

Группа ВКонтакте: https://vk.com/rso_official  

Страницка в Инстаграме: https://www.instagram.com/rso_official/  

 

Для всех уцастников будет создан Телеграм-цат, где они смогут общаться друг с другом и 
обмениваться опытом: https://t.me/joinchat/Iu-_yRqMQFQIT_F71UZi9g    

и паблик ВКонтакте, где будет размещаться информачия о медиашколе, полезная информачия 
о медиа, информачия от партнеров: https://vk.com/media_trudkrut  

 

https://vk.com/rso_official
https://vk.com/rso_official
https://www.instagram.com/rso_official/
https://www.instagram.com/rso_official/
https://t.me/joinchat/Iu-_yRqMQFQIT_F71UZi9g
https://t.me/joinchat/Iu-_yRqMQFQIT_F71UZi9g
https://t.me/joinchat/Iu-_yRqMQFQIT_F71UZi9g
https://t.me/joinchat/Iu-_yRqMQFQIT_F71UZi9g
https://vk.com/media_trudkrut
https://vk.com/media_trudkrut
https://vk.com/media_trudkrut


rso_official 

#РСО #ТрудКрут 

Сайт: www.трудкрут.рф 

Свяжитесь с нами! 
Сообщение группы: https://vk.com/media_trudkrut   

https://vk.com/media_trudkrut
https://vk.com/media_trudkrut
https://vk.com/media_trudkrut

