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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Отель «Дипломат» г. Н. Новгород ул. Большая Печерская, д. 26, 
5 этаж. 
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 11 февраля 2017 года, с 10.00 до 15.00. 
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ: Закрытое. Для НКО по проекту развития КСО РООИ 
«Перспектива» 

 

 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 
Эффективное продвижение некоммерческих организаций в средствах массовой 

информации и социальных сетях. 
 
 
Часть 1. Эффективная работа НКО со СМИ. 
Спикер: Оксана Николайчук, журналист. В настоящее время шеф-редактор "РБК-Нижний 

Новгород". В разные годы возглавляла агентства НИА-Нижний Новгород, Ньюсрум24 и НьюсНН. 

 
Блок знакомства. 

10.00 – 10.02 Представление. Приветствие 
10.02 – 10.10 Постановка задач участниками. Что хочу знать и уметь через 3 часа?  
 
10.10 – 10.55 Блок СМИ 

1. Что такое СМИ? Откуда они берутся, какие цели преследуют, чем занимаются, чем 
зарабатывают.  
2. Виды СМИ (по каналу распространения): Интернет (Информационные агентства, газеты, 
журналы), ТВ, радио, «бумага». Какие из них есть в Нижегородской области? Аудитория 
(объем и содержание).  
3. Продукты СМИ. 
10.40 – 10.55 Вопрос-ответ. Вы решили создать свое СМИ. Что вам нужно для этого?  
 
10.55– 11.15 Перерыв. Кофе-брейк. 
 
 
11.15 – 11.45 Блок Пресс-служба. 
1. Зачем она нужна («скала» или коммуникатор)? 
2. Продукты: анонс, комментарий. 
3. Форматы: пресс-релиз, мероприятие, эксклюзив. 
11.45 – 12.00 Вопрос-ответ. Что нужно для работы пресс-службе?  
 
12.00 – 12.30 Блок Социальные сети 
1. Аудитория. Кто эти люди и зачем они вам?  
2. Виды площадки – группа или страница. 
3. Особенности прямого контакта. Что писать? Личное или официальное?  
12.30 – 12.45 Вопрос-ответ. Что вам нужно, чтобы начать вести соцсети?   
Какими могут быть результаты работы со СМИ? С соцсетями? 
 
 
12.45 – 13.00 Перерыв. Кофе-брейк. 
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Часть 2. Практикум по ведению групп в соцсетях. 

Спикер: Светлана Иконникова, журналист. Опыт работы в СМИ – 20 лет. Является одним из 
ведущих интернет-блогеров сети «Фейсбук», член союза журналистов России, лауреат премии 
г. Нижнего Новгорода, заместитель руководителя НРОО инвалидов «Ковчег». 

 
 
Блок знакомства. 

13.00 – 13.05. Представление. Приветствие 
 
13.05 – 13.10. Выбираем свою соцсеть. 

Какую социальную сеть выбрать для группы: Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук? 
Основные различия соцсетей и поиск целевой группы. 
 
13.10 – 13.15. Принцип работы соцсети. 

Принципы работы групп в соцсетях: кто может их видеть, оставлять публикации, 
комментировать сообщения и как выбрать наиболее подходящий вариант?  
13.15 – 13.25 – Ответы на вопросы 

 
13.25 – 13.45. Работа в группах. 
Как открыть свою группу? Пошаговая инструкция (презентация затем рассылается всем 
участникам тренинга в качестве учебного пособия) – ответы на вопросы в процессе 
презентации 
 
13.45. – 13. 50. Продвижение и PR 

Как продвигать свою группу в интернете? Регулярность и частота публикаций, стиль 
общения, перепосты, добавления в свою группу.  
13.50 – 14.00 – Ответы на вопросы. 

 
 
 
14.00. – 14.15. Завершение семинара. Свободное общение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважением,  
Роман Пономаренко 

Координатор развития корпоративно-социальной ответственности бизнеса  
РООИ Перспектива в Нижегородской области 
тел.: 8-904-057-28-67 
kso-perspektivann@mail.ru 
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Краткое содержание семинара: 

 

 

Оксана Николайчук расскажет о том, как выстраивать взаимодействие со СМИ, чтобы 

работа вашей НКО получала максимальный резонанс.  

Она объяснит, по каким принципам строится деятельность редакций СМИ, чем одно СМИ 

отличается от другого, для чего представителям НКО нужно учитывать специфику каждого 

СМИ и каким образом выбрать те средства массовой информации, которые привлекут к 

вам максимальное внимание. 

Кроме этого, Оксана Николайчук даст информацию о том, как писать пресс-релизы, 

которые получают живой отклик, как выстраивать взаимодействие с пресс-службами и 

каким образом социальные сети могут сделать вашу организацию узнаваемой. 

 

В завершение семинара Светлана Иконникова, журналист и известный нижегородский 

блогер, проведет практикум по работе в соцсетях. Она поэтапно расскажет, как создавать 

страницы и группы своей организации в сети Фейсбук и как наполнять их содержанием, 

которое вызовет у пользователей соцсетей желание подержать вашу организацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважением,  
Роман Пономаренко 

Координатор развития корпоративно-социальной ответственности бизнеса  
РООИ Перспектива в Нижегородской области 
тел.: 8-904-057-28-67 
kso-perspektivann@mail.ru 
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