
 

 

Программа курса «контент-маркетинг» 
Паспорт программы 

Название программы Контент-маркетинг 

Автор программы Онорин Тимофей Александрович, 
соучредитель коммуникационного агентства 
«Мне нравится», магистрант ПГНИУ по 
направлению «Интернет-журналистика» 

Профессиональные 
действия, предполагаемые 
к выполнению пробы 

Создание интернет-контента и дальнейшая 
дистрибьюция 

Продолжительность курса 
 

8 часов 

Целевая аудитория 
 

Учащиеся 8-х классов 

Способы фиксации 
результатов 

Проведение аналитических исследований и 
создание мультимедийных материалов в 
сети Интернет 

 
 

Пояснительная записка 
 

Реализация программы направлена на развитие информационно-
познавательной, проектно-исследовательской, практической  деятельности  
школьников. 

Некоторые знания о контент-маркетинге учащиеся получают на различных 
уроках. На занятиях ученики получат теоретические знания о маркетинге в 
социальных сетях и сети Интернет, вследствие чего приобретут практические 
умения и навыки в сфере контент-маркетинга. 

Цель курса: 
Сформировать практические навыки работы в социальных медиа и сети 

Интернет смультимедийными материалами. Познакомить с профессиями, в 
которых используются навыки контент-маркетинга. 
 

Задачи: 
1. Проанализировать создание и продвижение контента в социальных сетях 
2. Ввести в курс способов аналитических исследований в социальных медиа 
3. Развить практические навыки в создании текстовых материалов 
4. Сформировать практические навыки в создании мультимедийных материалов 



 

 

5. Познакомить с профессиями, в которых важны навыки контент-маркетинга 
 
 

Теоретическая подготовка: 
Познакомить учащихся с понятиями: контент, личный бренд, целевая 

аудитория, информационный повод, копирайтинг, сторителлинг, айдентика. Дать 
теоретическую базу по подготовке к запуску блога/медиа и созданию 
мультимедийных материалов социальных сетях. 

 
Практический этап:  

Развить навык нахождения информационных поводов, как внутри школы, 
так и в городской инфраструктуре. Научить составлять портрет целевой 
аудитории определённых блогов, интернет-изданий и социальных медиа. Развить 
компетенции в написании информационных, публицистических и 
художественных текстов, а также дать базовые знания по созданию 
мультимедийных материалов. 

Тематическое планирование курса  
«Контент-маркетинг» 

 Тема занятия Кол-во часов Всего 

Теория Практика 

1 Введение в контент-маркетинг и 
личный бренд 

1  1 

2 Информационный повод 1  1 

3 Целевая аудитория 1  1 

4 Создание текстовых материалов 1 1 2 

5 Создание мультимедийных 
материалов 

1 1 2 

6 Знакомство с профессиями 1  1 

 Итого   8 
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