
Занятие №1  
 
 
План занятия 

 
● Вводная - 15 минут 
● Игра на включение - 15 минут 
● Тренды в цифровом предпринимательстве - 30 минут 
● Цифровой интерактив - 30 минут 
● Обсуждение, рефлексия - 10 минут 

 

Вводная | 15 минут 
   
Мир становится все более цифровым. Меняется и облик 
предпринимательства. Взоры искателей золотых бизнес-идей 
прикованы к новым технологиям: мобильность, облака, интернет 
вещей, искусственный интеллект…  
 
А какими приложениями и инновациями для упрощения жизни вы уже 
пользуетесь? 
(Выслушать примеры, зафиксировать в поле смыслов) 
 
Да, наш мир стремительно развивается и вот образ современного 
предпринимателя - это уже не человек, решающий все вопросы по 
телефону или подсчитывающего прибыль в столбик в блокноте, чтобы 
позже сдать в бухгалтерию. Современный предприниматель - это 
человек инновационный, прорывной, первый осваивающий все 
технологии в сфере IT, чтобы опередить своих конкурентов.  
 
Цифровые технологии автоматизируют многие процессы человека. И 
именно этот принцип заложен сейчас в инновации - упростить 
сложные и систематизированные процессы до нажатия пары кнопок. 
Например, заказать еду по телефону или вести по карте (в 
автомобилях на самоуправлении - что раньше казалось фантастикой) 
 
Движение в сторону цифровизации бизнеса давно превратилось из 
того, что однажды нужно обдумать, в то, чем стоило заняться еще 



вчера. Компании устали от издержек, которые связаны с человеческим 
фактором, устаревшим ИТ-инструментарием и угадыванием 
настроений клиентов старыми способами. Технологии третьей 
платформы, в основе которой лежат облака, мобильные сервисы, 
аналитика больших данных и соцсети, стали данностью во всем мире, 
понемногу они завоевывают популярность и в России. Один из 
основных факторов, который будет определять 
конкурентоспособность каждого бизнеса — умение настроиться на 
нужную волну изменений.  
 
Важная выгода этих технологий - теперь предприниматель может 
вести все бизнес-процессы самостоятельно, в одного. Или с командой 
единомышленников, отвечая за разные сферы бизнеса. 
 
Вот и нам с вами за эти пару недель предоставляется возможность 
освоить как можно больше цифровых инструментов, чтобы более 
качественно в дальнейшем проработать наши проекты. Ведь мы 
готовы идти в ногу со временем? 
 

Игра на включение | 15 минут 
 
 
Сейчас я раздам вам карточки с названиями современных 
приложений, которыми наполнен рынок мобильных и компьютерных 
приложений.  
 
Ваша задача - командой постараться сопоставить эти карточки с 
названиями с их предназначением или функцией, а также отыскать  
логотип на слайде и записать номер (можно распечатать и раздать 
логотипы).  
 
Карточки и ответы к ним можно найти в приложениях.  
(Смотри внизу методички!) 
 
Давайте обсудим, что же у вас получилось.  
 
Как много из этих программ вы уже знали?  
На чем вы основывались, когда сопоставляли приложения? 



 
 

Тренды в цифровом предпринимательстве | 30 минут 
 
Давайте поговорим с вами о том, а какие сферы вообще затронет 
цифровизация. Что уже начало меняться, а что изменится в 
ближайшее время? 
 
Сейчас внедрение цифровых технологий — стратегический приоритет 
для любого бизнеса. В октябре-декабре 2018 года аналитики 
Accenture опросили почти 6700 топ-менеджеров компаний в 27 
странах мира: подавляющее большинство в 94% заверили, что темпы 
внедрения инноваций в их компаниях за последние три года 
ускорились. 
 
И если раньше в мире цифровые технологии являлись конкурентным 
преимуществом компаний, которые ими располагали, то сейчас это 
становится доступно каждой компании. А зачем пора перестраивать 
мышление предпринимателей и искать новые преимущества. В этом 
заключается особенность так называемого постцифрового мира — 
развитие собственных цифровых компетенций, чтобы выделяться на 
общем фоне. 
 
Мы познакомимся с 5 главными, по мнению аналитиков Accenture, 
тенденциями постцифровой эпохи, которые помогут предпринимателю 
быстрее адаптировать свои проекты. 
 
1. Понимание особенностей РИРК 
Это аббревиатура, включающая в себя четыре направления: 
технологии распределенных реестров (Р), искусственного интеллекта 
(И), расширенной реальности (Р) и квантовых вычислений (К). Чтобы 
оказаться на гребне следующей волны инноваций и развития, бизнесу 
необходимо освоить РИРК как группу новейших технологий.  
Но уже сегодня отдельные технологии РИРК меняют ситуацию в 
различных отраслях экономики: 
 

● искусственный интеллект играет решающую роль в оптимизации 
процессов и влияет на принятие стратегических решений; 



● расширенная реальность, технология погружения, дает людям 
совершенно новые возможности в плане ощущений и 
взаимодействия с окружающим миром; 

● распределенные реестры, пожалуй, больше всего известны в 
контексте криптовалют, однако они расширяют сетевые 
возможности, устраняя необходимость в посредниках; 

● технология же квантовых вычислений, самая экспериментальная 
из набора РИРК, откроет новые подходы к решению самых 
сложных вычислительных задач. 

Как показала история, взаимопроникновение подобных наборов 
технологий в течение короткого периода времени может вызывать 
серьезные изменения, в ходе которых меняется облик целых отраслей 
экономики. РИРК окажет тот же эффект: правила игры изменятся. 
 
В настоящее время 89% предприятий экспериментируют с одной или 
несколькими технологиями РИРК, видя в них свое будущее 
конкурентное преимущество, и наращивают инвестиции в РИРК. 
 
2. Более близкое знакомство с клиентами 
Благодаря инновациям компании смогли использовать эту цифровую 
идентичность, чтобы выработать глубокое понимание своей целевой 
аудитории.  
 
В постцифровую эпоху у бизнеса будут постоянные, 
персонализированные отношения с отдельными потребителями с 
учетом их уникальной технологической идентичности. Эта 
возможность предполагает большую ответственность, но взамен дает 
постоянное понимание потребностей клиентов, необходимое для 
лидерства в постцифровом мире. 
 
A. Изменение отношений на партнерские 
B. Установление доверия 
C. Переосмысление отношений 
 
3. Расширение возможностей сотрудника как «человека+» 
Сотрудник становится «человеком+», если он обладает новыми 
технологическими возможностями, объединенными с его 
собственными навыками и опытом. Сегодняшние сотрудники могут 
использовать новейшие технологии, чтобы переосмыслить свои 



текущие роли и отыскать новые, инновационные способы меняться и 
преуспевать в постцифровую эпоху. 
 
«Человек+» быстро меняет должности и организации, опережая 
скорость традиционного подбора персонала, а нынешний уровень 
инвестиций в обучение и переподготовку кадров не решает проблем, 
связанных с повышенной мобильностью сотрудников. Чтобы идти в 
ногу со временем, нужно переосмыслить методы найма и обучения 
персонала и применять подходы, которые лучше соотносятся с 
гибкостью «людей+».  
Например, поиск скрытых талантов уже имеющихся сотрудников и 
обеспечение оптимального распределения текущего персонала по 
новым должностям. 
 
4. Защитить всех, чтобы обезопасить себя 
В современных цифровых экосистемах, подключенных к интернету, 
кибератаки могут достигать беспрецедентных масштабов. Все 
большая часть физического мира попадает под цифровое управление, 
поэтому потенциально опасные последствия этих атак будут 
постоянно возрастать. 
 
Современный подход к безопасности предприятия означает отход от 
мышления по принципу «моя компания — прежде всего». 
Возникающие сегодня угрозы требуют совместных действий. Чем 
раньше компании начнут создавать партнерства по безопасности, 
отражающие их участие в общей экосистеме, тем быстрее они начнут 
строить более устойчивый бизнес. В мире, построенном на 
экосистемах, безопасность больше не рассматривается как защита 
одной организации — она касается всех. 
 
5. Как открыть рынки мгновенного действия 
Прямой цифровой доступ к клиентам и мощные средства аналитики 
дают возможность разработать инновационные стратегии 
персонализации. Сложный набор внутренних технологических 
решений позволяет предприятиям быстро переориентировать свои 
усилия в соответствии с требованиями рынка. Компании должны будут 
объединить эти возможности, чтобы поймать момент и захватить 
рынок. 
 



Рост «рынков мгновенного действия» означает, что каждый отдельный 
отрезок времени — это шанс предоставить новый продукт или услугу 
по требованию конкретного клиента. А когда компании уже способны, 
допустим, поставлять продукты в нужный момент, они могут 
адаптировать свои методы детального прогнозирования спроса так, 
чтобы заглядывать все дальше в будущее. Следующая задача — 
научиться предвосхищать крупные рыночные тенденции, чтобы 
получать достаточный запас времени для разработки новых 
стратегий. 
 
Да, таких тенденций и больше пяти, но это основные. Зачем я все это 
вам рассказываю? 
Есть понимание, что чем быстрее человек адаптируется к 
изменяющимся условиям мира и научиться следовать этим трендам, а 
также освоит цифровые технологии и компетенции, тем более 
значимым игроком он будет на рынке трудоустройства. У нас с вами 
сейчас есть возможность опробовать и посмотреть на технологии, 
чтобы стать “человеком+” как можно скорее и тем самым быть 
конкурентоспособным на рынке. 
______________ 
Вы можете подробно ознакомится и погрузиться в цифровые 
тенденции, прочитав полную статью на сайте РБК: 
https://www.rbc.ru/trends/innovation/5d67989d9a7947b5e4d5ad0b 
Или познакомившись с аналогичной: 
https://azure.cnews.ru/articles/2017-03-
15_ego_velichestvo_biznesprotsess_kak_tsifrovaya_epoha_menyaet_pred
prinimatelstvo 
______________ 
 
 
 

Цифровой интерактив | 30 минут 
 
Испытаем и на себе цифровые технологии уже сейчас. 
Для этого вам необходимо:  
 
Откройте на сайте или скачайте приложение - KAHOOT! 
https://kahoot.com 



 (Если вы не понимаете, как использовать - читайте пошаговую 
инструкцию http://marinakurvits.com/kahoot/) 
 
Придумать вопрос (в рамках цензуры, например, по тематике “школа”, 
“проект” или “спорт”) и 4 варианта ответа к нему, один из которых 
будет правильным. 
Найти соответствующую картинку в интернете 
И прислать вопрос, ответы с указанием правильного и картинку 
своему наставнику. 
 
На это у вас есть 5-10 минут. 
 
Таким образом мы сейчас с вами создадим викторину из ваших 
вопросов и посмотрим, кто справится с ее решением лучше всего. 
Вопрос и варианты ответа будут высвечиваться на экране (если 
ноутбук транслирует на экран картинку или на самом экране ноутбука 
наставника), а ваша задача будет как можно скорее выбрать 
правильный вариант ответа у себя на телефоне. 
 
Проиграть с ребятами только что созданную ими викторину. 
Подвести итоги, узнать как им новое приложение. 
 
 

Рефлексия | 30 минут 
 
Какие выводы сегодня каждому из вас удалось сделать? 
На какой тренд вы обратили внимание больше всего? 
Какое приложение вы запомнили к концу занятия? Как думаете почему 
именно его? 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 
 

Вот такой ответ у ребят должен получиться в итоге: 



Карточки надо разрезать, чтобы они могли их собирать и складывать в 
такую картинку 

 

 



 

Evernote SignEasy MailChimp Discord 

Kanbanchi КонсультантПлюс TINYpulse Kahoot! 

Keynote Todo Cloud HootSuite Menti 

Due  Humin  Salesforce Sales 
Cloud Professional  

HeadHunter  

сервис, который 
помогает найти 
работу и 
подобрать 
персонал в 
Москве 

Начитанный юрист 
в вашем кармане. 

игровая 
обучающая 
платформа, 
используемая в 
качестве 
образовательной 
технологии 

бесплатный 
мессенджер с 
поддержкой VoIP и 
видеоконференций 

приложение для 
создания и 
хранения 
различных 
заметок 

приложение для 
управления 
задачами по 
проектам с 
командным 
взаимодействием  

создание 
презентаций на 
мобильном 
устройстве 

приложение - 
планер, можно 
также использовать 
как таймер 

это приложение 
служит для того, 
чтобы 
подписывать 
документы в 
электронном 
виде с помощью 
Стилуса или 
пальца. 

инструмент CRM, 
который 
предоставляет 
пользователям 
доступ к данным о 
продажах и 
клиентах. 

Это ваш личный 
секретарь, 
который запишет, 
где и когда вы 
познакомились с 
определенным 
человеком.  

онлайн опросы в 
режиме онлайн 
времени 

приложение для 
управления 
несколькими 
социальными 
сетями сразу. 
При помощи 
сервиса можно 
легко 
отслеживать 
эффективность, 
публиковать 
посты в разных 
социальных 
сетях и отвечать 
на сообщения и 

платформа для 
взаимодействия с 
сотрудниками, 
позволяющая 
больше узнать о 
культуре компании 
и улучшить ее. 

приложение для 
маркетинга, с 
помощью 
которого можно 
отслеживать ход 
кампании и 
просматривать 
отчеты на любом 
устройстве. 

Планировщик, 
который славится 
своими списками 
дел. Списки можно 
просматривать и 
редактировать 
совместно с 
коллегами, затем 
делать поручения и 
многое другое 



комментарии 
буквально при 
помощи одного 
клика, не 
переключаясь 
между 
приложениями. 

 
 

1. Evernote - приложение для создания и хранения различных 
заметок 

 
2. Kanbanchi - приложение для управления задачами по проектам с 

командным взаимодействием  
 

3. Keynote - создание презентаций на мобильном устройстве 
 

4. Due - приложение - планер, можно также использовать как 
таймер 

 
5. SignEasy - это приложение служит для того, чтобы подписывать 

документы в электронном виде с помощью Стилуса или пальца. 
 

6. КонсультантПлюс - Начитанный юрист в вашем кармане. 
 

7. Todo Cloud - Планировщик, который славится своими списками 
дел. Списки можно просматривать и редактировать совместно с 
коллегами, затем делать поручения и многое другое 

 
8. Humin - Это ваш личный секретарь, который запишет, где и когда 

вы познакомились с определенным человеком.  
 

9. MailChimp - приложение для маркетинга, с помощью которого 
можно отслеживать ход кампании и просматривать отчеты на 
любом устройстве. 

 
10. TINYpulse - платформа для взаимодействия с 

сотрудниками, позволяющая больше узнать о культуре компании 
и улучшить ее. 

 



11. HootSuite - приложение для управления несколькими 
социальными сетями сразу. При помощи сервиса можно легко 
отслеживать эффективность, публиковать посты в разных 
социальных сетях и отвечать на сообщения и комментарии 
буквально при помощи одного клика, не переключаясь между 
приложениями. 

 
12. Salesforce Sales Cloud Professional - инструмент CRM, 

который предоставляет пользователям доступ к данным о 
продажах и клиентах. 

 
13. Discord - бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP и 

видеоконференций 
 

14. Kahoot! - игровая обучающая платформа, используемая в 
качестве образовательной технологии 

 
15. Menti - онлайн опросы в режиме онлайн времени 

 
16. HeadHunter - сервис, который помогает найти работу и 

подобрать персонал в Москве 
  



Занятие №2 
 
 
План занятия 

 
● Вводная - 15 минут 
● Тренинг “Куда уходит время” - 20 минут 
● Цифровое планирование - 30 минут 
● Составляем план на неделю в приложении - 30 минут 
● Обсуждение, рефлексия - 10 минут 

 

Вводная | 15 минут 
 
Проведем небольшой эксперимент: Вызовите добровольца к доске. 
Поставьте ногами к стене и попросите дотянуться как можно 
выше. Сделайте отметку по его руке. А затем попросите этого же 
человека из той же точки дотянуться выше, чем первая отметка. 
С вероятностью 95% он сделает это. 
 
Почему же задание “дотянуться как можно выше” человек выполнить 
не смог, а “дотянуться выше отметки” у него легко получилось? 
 
Все дело в правильном целеполагании и планировании. Чем более 
конкретные задачи мы себе ставим (Тут можно вспомнить SMART с 
ребятами), тем с большей вероятностью мы достигаем их.  
 
Давайте с вами поразмыслим почему же важно уметь планировать и 
ставить задачи, как себе, так и в проекте.  
 
Накидать варианты на доску.  
 
Примерные ответы:  

1. КПД запланированных действий выше. 
2. Без планирования ты смещаешь фокус с “мотива - цель” на 

“мотив - метод” 
3. Планирование заранее – это эффективный способ продвигать 

проекты. 



4. Каждый в проекте знает, какие задачи он должен выполнить и к 
какому сроку 

5. Планирование упрощает рабочий процесс 
6. Планирование освобождает мозг 
7. Если вы не запланируете ваш день, его за вас запланируют 

другие. 
8. Планируя заранее вы получаете в союзники ваш 

подсознательный разум. 
9. Регулярное планирование своего дня значительно уменьшает 

стресс. 
10. Повышается пунктуальность 
11. Упорядочивание дел и свободное время 

и другие варианты ответов 
 

Тренинг “Куда уходит время?” | 20 минут 
 
Давайте посмотрим все это на наглядном примере. Сейчас мы с вами 
проведем небольшой тренинг-упражнение.  
Ваша задача начертить таблицу: 
 

 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 

ЧТ          

ПТ          

СБ          

ВС          

ПН          

ВТ          

СР          
ВАЖНО: Эта таблица - для занятия, проходящего в четверг. Если 
вы ведете его в другой день, то первым в строках должен стоять 
именно он. 
 
Первый день в нашей таблице  - это день, который был неделю назад, 
а последняя строка - это вчера. Сверху указаны временные 



промежутки. Ваша задача заполнить максимально все, что вы делали 
в каждый из этих дней и временных промежутков. Вы можете 
пользоваться фотографиями, сообщениями или заметками в 
телефоне, если не можете вспомнить сами. 
 
Вопросы к анализу тренинга: 
Какие выводы после составления таблицы вы можете сделать? 
Легко ли вам было вспомнить, чем вы занимались? 
Есть ли ощущение, что в какие-то моменты время утекло сквозь 
пальцы? 
Или наоборот, что только сейчас вы поняли, каким продуктивным вы 
были? 
 

Цифровое планирование | 30 минут 
 
Сегодня мы с вами узнаем, а какими технологиями, приложениями 
можно пользоваться, чтобы ставить задачи к проекту и грамотно 
планировать время.  
 
Возможно, вы уже знаете какие-то? Расскажите нам о них. 
Обсудить сначала возможности тех планеров, что участникам 
удалось вспомнить и рассказать 
 
Google Календарь 
 
Один из самых распространенных и популярных онлайн планеров.  



 
 
“Легко сверяйтесь с расписанием коллег, чтобы выбрать для 
совещания удобное всем время. Вы также можете предоставить 
доступ к своему календарю, чтобы другие пользователи могли узнать, 
когда вы свободны, или даже посмотреть информацию об уже 
запланированных вами встречах” - 
https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/calendar/ 
 
Есть:  

● Доступ с ноутбука, планшета или телефона 
● Данные календаря легко перенести из Exchange, Outlook и iCal 

либо из файла ICS или CSV. 
● Можно создать календарь, доступный всем сотрудникам 

организации или определенной группе пользователей 
● Есть в Google Календаре напоминания о мероприятия? 

 
Trello 
Trello — облачная программа для управления проектами небольших 
групп, разработанная Fog Creek Software. Trello использует парадигму 
для управления проектами, известную как канбан, метод, который 
первоначально был популяризирован Toyota в 1980-х для управления 
цепочками поставок 
 
 



● простой интерфейс;

 
● почти неограниченный бесплатный доступ; 
● удобство в работе и возможность интеграции с другими 

популярными инструментами для онлайн-работы. 
 
Хорошая статья про Трелло - https://netology.ru/blog/trello 
Основной сайт - https://trello.com/ 
 
 
Wrike 
это корпоративный онлайн-сервис для  совместной работы и 
управления проектами. Он позволяет пользователям планировать 
проекты, расставлять приоритеты задач, отслеживать график их 
выполнения и взаимодействовать с командой. 
 
Сервис используют более 17000 организаций в 150 странах мира 
 



 
 
Разбивайте крупные проекты на выполнимые этапы, прикрепляйте 
файлы и заранее определяйте сроки. Наблюдайте за вкладом 
отдельных сотрудников и общим прогрессом. Распределяйте задачи 
по нескольким папкам и проектам, чтобы создать наиболее удобную 
структуру папок. 
Параллельное редактирование текста и управление файлами 
Делайте работу быстрее, создавая однотипные проекты с помощью 
шаблонов 
Лента новостей в реальном времени 
Синхронизация электронной почты и календарей 
 
Основной сайт - https://www.wrike.com/ru/ 
 
 
Asana 
 
Asana — мобильное и веб-приложение для управления проектами в 
небольших командах. Проект был основан в 2008 году сооснователем 
Facebook Дастином Московицем и экс-инженером Джастином 
Розенштейном.  



 
 
 

● Обзор асаны 
Составлять планы проектов, координировать задачи и 
соблюдать сроки 

● Интеграция приложений 
Общайтесь с инструментами, которые вы любите, и полагайтесь 
на каждый день 

● Клиенты 
Посмотрите, как Асана помогает командам достичь своих целей 

● Лента новостей 
Построить красивый график Ганта за считанные минуты 

● Портфели 
Мониторинг прогресса и состояния ключевых инициатив в 
режиме реального времени 

● Нагрузка 
Посмотрите, сколько членов команды работают в разных 
проектах 

● Автоматизация НОВЫЙ 
Оптимизировать процессы, уменьшить количество ошибок и 
тратить меньше времени на рутинные задачи 

 
 
Основной сайт - https://asana.com/ 
 
 
Pivotal Tracker 



Сервис, позволяющий команде быстрее идти к цели с автоматическим 
прогнозированием даты завершения, основанной на прошлых 
показателях. 

 
 

● Планирование итераций с помощью отслеживания помогает вам 
разбить проекты на приоритеты и распределить их по 
приоритетам 

● Аналитика иллюстрирует общее состояние проекта с помощью 
как общих тенденций, так и мельчайших деталей. 

● перетаскивайте макеты, презентации и другие файлы со своего 
компьютера или прикрепляйте их с Google Диска. 

● Поместите ярлык: организуйте и отслеживайте истории с 
помощью ярлыков с возможностью поиска 

● Функциональность трекера предоставляется через REST API , 
что позволяет создавать различные инструменты и интеграции. 

● Есть история действий - можно отследить, что произошло в 
проекте с первого дня работы 

● Сервис бесплатный лишь первые 30 дней использования 
 
Основной сайт - https://www.pivotaltracker.com/ 
 
Todoist  
Todoist — веб-сервис и набор программного обеспечения для 
управления задачами. Задачи могут также содержать заметки с 
файлами любого типа. Задачи можно помещать в проекты, 
сортировать по фильтрам, присваивать им метки, редактировать и 
экспортировать. 



 
 

● Маленькие 
каждодневные шаги со 
временем приведут к 
большим свершениям. 
Ставьте цели на день и неделю, отражайте тренды своей 
продуктивности графическ 

● Есть Карма Todoist - добавляет очки за выполнение задач и 
сохранение непрерывных серий. 

● Есть функция Приоритеты - важные задачи на день 
● Можно формировать повторяющиеся строки выполнения 
● Помогает вам уследить за всем, что вы выполнили в каждом 

проекте. 
● Можно предоставлять общий доступ к файлам на своем 

компьютере, Google Диске или в Dropbox. 
● Превращайте письма в задачи прямо в Gmail и Outlook. 
● Сервис бесплатный лишь первые 30 дней 

 
Основной сайт - https://todoist.com/ru/home 



 

Составление плана | 30 минут 
 
Сейчас наша с вами задача попробовать эти инструменты в действии 
и составить с помощью них план на неделю так, чтобы его видела вся 
команда. 
 
Так мы все сможем смотреть, кто из нас окажется наиболее 
продуктивным в течении недели, а также будет являться мотивацией 
для нас не забывать о своих задачах.  
 
Выберете один из описанных инструментов с ребятами. 
Установите приложение, если это необходимо. 
 
Давайте сейчас на основе тех выводов, что у нас получилось сделать 
после тренинга “Куда уходит время?”, каждому нужно составить свой 
план на неделю. Постарайтесь сделать так, чтобы это планирование 
принесло вам как можно больше пользы. Вы можете к общим 
мероприятиям и планам дать доступы команде, а часть оставить на 
личном графике.  
 
У вас есть 15-20 минут на выполнение этого задания. Постарайтесь 
сделать так, чтобы все двухчасовые промежутки как в прошлом 
тренинге у вас были заполнены вашей деятельностью. 
 
Конкретизируйте! Не пишите одно слово - уроки. Так не работает - вы 
только отвлекаться будете и время утечет. Заложите лучше под 
каждый предмет свое время. И потом, удобство электронных 
планеров в том, что они мобильны под ваши изменения, если вдруг 
вам что-то не задали - вы всегда можете освободить заложенное под 
это время одним нажатием пальцев. 
 
Ваша задача сделать следующие операции, чтобы освоить и 
попробовать документ: 
 
0) создать свой календарь 
1) сделать обозначения разными цветами разных сфер деятельности - 
учеба, спорт, домашние дела и тд 



2) добавить участников на общих встречах. Например, меня и вашу 
команду на нашем следующем занятии 
3) Дать мне доступ к вашему календарю 
4) Поставить напоминания о встречах или задачах 
5) Присвоить одной из задач - Выполнено (если это позволяет 
выбранный инструмент) 
 
 

Рефлексия | 10 минут 
 
Что у вас сегодня получилось узнать нового? 
Какой вывод на сегодня для вас самый главный? Озвучите его одним 
коротким предложением 
Какое из планеров запомнилось для вас больше всего? Что считаете 
самым понятным и простым в использовании, а с чем бы работать не 
хотели? Почему? 
 
  



Занятие №3 
 
 
План занятия 
 

● Тренинг на коммуникацию - 20 минут 
● Цифровые коммуникации - 30 минут 
● Создаем канал - 30 минут 
● Обсуждение, рефлексия - 10 минут 

 

Тренинг на коммуникацию “Сплетня” | 20 минут 
 
Сегодня мы с вами начнем с небольшого тренинга в качестве 
разминки. 
 
Попросите выйти 5 добровольцев, которые будут принимать участие в 
упражнении, после объясните правила: 4 человека выходят за двери, 
одному (тот, кто остался) вы читаете текст. 
 
Задача слушающего: передать то, что он запомнил следующему 
участнику. Участники заходят по очереди — слушают и передают 
полученную информацию следующему участнику. 
 
Можно фиксировать на видео с разрешения ребят, чтобы потом 
более детально разобрать результаты 
 
Текст: Исполнительный директор ОАО «Косметикс трейдинг групп» 
Ираида Генриховна Оюшминальд просила сообщить всем акционерам 
общества, что собрание акционеров, посвященное переизбранию 
членов правления, в связи с тяжёлым финансовым положением 
общества переносится со вторника, 19 сентября в 17–00 на четверг, 
22 сентября в 16–00. Место проведения собрания изменилось с 
актового зала Оперного театра на Зал заседаний ДК «Шинник». 
 
После упражнения обсудите с ребятами результаты.  
Вопросы для рефлексии по упражнению: 

● Сколько информации от первоначального текста вы услышали? 



● Наблюдатели, заметили ли вы, как искажалась информация? 
Почему это происходило? 

● Какие есть способы повышения качества передачи информации? 
 

Цифровые коммуникации | 30 минут 
 
Действительно, современный мир уже не может без передачи 
информации через мессенджеры, онлайн площадки или видеочаты. 
Ведь мы сейчас с вами смогли наглядно пронаблюдать, как важно, что 
информация переходя от человека к человеку не искажалась. 
 
Именно поэтому медиа коммуникации сейчас так важны и набирают 
обороты. Начальники могут общаться напрямую со всеми 
подчиненными в компании (Даже если это компания-гигант), а могут 
создавать небольшие чаты только для руководителей отделений, 
непосредственных заместителей или главных по каким-то проектам.  
 
А какие способы коммуникации вы уже знаете? 
 

● Telegram бот 
● VK бот 
● Zoom 
● Skype 
● What's App 
● Viber 
● Discord 
● Slack 
● ВКонтакте и другие соц.сети 

 
А знаете ли в чем их отличие между друг другом? 
 
Например, отличия Телеграмма от Viber и What's App: 
 
1) Облачное сохранение всей переписки (исключение – секретные 
чаты), которая одновременно доступна на всех устройствах, где 
авторизован пользователь. В Viber и What's App, если ты по какой-то 
причине переустановил приложение и потерял всю переписку, с 



Telegram такого не случится, вся история хранится облачно и 
доступна за все время с момента регистрации аккаунта. 
 
2) Возможность видеть историю переписок в групповых чатах. В 
групповых чатах, так называемых «Супергруппах», когда только 
присоединившиеся участники имеют возможность видеть всю, 
предшествующую его входу, историю сообщений. Быстро 
отфильтровать историю на наличие в ней: ссылок, видео, аудио, 
голосовых сообщений, фото, других файлов. 
 
3) Хештеги. В отличии от Viber и WhatsApp в Telegram есть 
возможность добавления хештегов в сообщения и последующего 
поиска по ним. 
 
Хорошо, допустим с мессенджерами сейчас почти все знакомы. А вот 
знаете ли вы, что такое и как использовать такие сервисы, как Zoom, 
Discord, Skype? 
 
Zoom 
 Zoom предлагает коммуникационное программное обеспечение, 
которое объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и 
мобильную совместную работу 

 
 



Zoom отлично подходит для индивидуальных и групповых звонков, 
можно заходить как с компьютера, так и с планшета с телефоном. К 
видеоконференции может подключиться любой, имеющий ссылку, или 
идентификатор конференции. Мероприятие можно запланировать 
заранее, а также сделать повторяющуюся ссылку, то есть для 
постоянных созвонов в определенное время можно сделать одну и ту 
же ссылку для входа. Бесплатная учетная запись позволяет проводить 
видеоконференцию длительностью 40 минут. 
 
Преимущества: 
+ Отличная связь. 
 
+ Видео и аудио связь с каждым участником. У организатора есть 
возможность выключать и включать микрофон, а также выключать 
видео и запрашивать включение видео у всех участников. Можно 
войти в конференцию как участник с правами только для просмотра 
 
+ Можно делиться экраном (screensharing) уже со звуком. 
Демонстрацию экрана можно поставить на паузу. Более того, можно 
делится не всем экраном, а только отдельными приложениями, 
например, включить демонстрацию браузера. В настройках можно 
дать всем участникам возможность делиться экранам, либо включить 
ограничения, чтобы делать это мог только организатор 
 
+ В платформу встроена интерактивная доска, можно легко и быстро 
переключаться с демонстрации экрана на доску. 
 
Discord 
 
Discord - кроссплатформенный голосовой мессенджер и текстовый 
чат, разработанный изначально для геймеров. 



 
 
Discord представляет собой два чата: текстовый, где могут 
одновременно переписываться множество людей, и голосовой, где 
можно, немного порывшись в настройках микрофона и 
наушников/колонок, свободно общаться с друзьями. В том и главная 
суть этой программы — делать общение лёгким и приятным. 
 
Работает всё очень просто. Сперва нужно создать свой сервер, а 
затем отправить приглашения своим друзьям, после чего они заходят, 
регистрируются — и всё. Теперь можно коллективно и 
переписываться, и говорить в голосовых комнатах одновременно. 
Также на сервисе можно менять аватар, никнейм, писать разными 
шрифтами, прописывать команды, добавлять ботов и многое-многое 
другое. 
Если проводить сравнение со Скайпом, можно сказать, что Discord 
станет лучшим решением только для больших команд. Всё-таки его 
функционал и возможности заточены именно для решения задач 
командных чатов. Здесь Skype проигрывает безоговорочно и по всем 
фронтам.  
Но для общения с родственниками или коллегами Discord не 
подойдёт. 

1. Скайп — гораздо более популярный продукт. Трудно нынче 
найти человека, у которого не было бы Скайпа.  



2. Если использовать Дискорд исключительно для того, чтобы 
позвонить друзьям или родителям в другой город, все 
преимущества, которые предлагает Discord, исчезают, и вы, по 
сути, получаете всё тот же Skype.  

 

Создаем канал | 30 минут 
 
В современном мире очень важно уметь правильно выстроить 
коммуникацию с клиентами. О том, как правильно доносить 
сообщение до клиентов, коллег и руководства, чтобы оно при этом не 
теряло социальной значимости, можно вести размышления 
бесконечно. 
 
Одним из самых популярных решений - это создание своего канала в 
Telegram или Discord, чтобы все пользователи могли видеть 
социальную часть жизни компании. Ее достижения, результаты, 
немного мотивации. В то время, как официальные страницы и 
сообщества компании говорят на более формальном языке. 
 
Предлагаем вам сейчас создать тоже информационный канал о своей 
команде. 
 
Напишите там о ваших достижениях (не менее 10 на команду разными 
сообщениями), поделитесь мотивационными картинками или 
цитатами (не менее 10 на команду) и обязательно опубликуйте общее 
фото и голосование. Ну а чтобы ваш информационный неформальный 
канал связи зажил - поделитесь им с знакомыми, друзьями, семьей, 
чтобы всем, кому интересно наблюдать за вашим ростом и 
достижениями могли подписаться на этот канал 
 

Рефлексия | 10 минут 
 
Что удалось запомнить из сегодняшнего занятия? 
Какие выводы для себя вы на сегодня сделали? Поделитесь по три 
вывода каждый. 
Как думаете, что важнее - вести неформальные или формальные 
социальные сети компании? 



Занятие №4 
 
 
План занятия 
 

● Тренинг - игра “Озеро”  - 30 минут 
● Облачное хранение - 30 минут 
● Работа с диском - 20 минут 
● Обсуждение, рефлексия - 10 минут 

 

Тренинг про коллаборацию | 30 минут 
 
Зачем разным отделам компании сотрудничать и почему плохо 
настроенная коллаборация хуже, чем никакая? 
 
Тренинг-игра “Озеро” * 
  
Разделите ребят на команды. Играется от трех команд, так что лучше 
пусть в каждой команде будет мало участников (как отделов в 
предпринимательской игре на городе), но команд будет 3-6. 
 
Вводная:  
С давних пор Озеро считалось главным центром развития 
промышленности и предпринимательства в нашем регионе. 
Оно объединяло все ключевые предприятия, от маленьких 
компаний по изготовлению микросхем до больших корпораций, 
обогащающих уран. 
Со временем, компании стали направлять всё больше отходов 
в Озеро и оно стало значительно загрязняться. Это привело к 
ухудшению экологии в регионе и сильному спаду 
экономического обеспечения населения. Доходы предприятий 
стали падать. 
Прошлое руководство предприятий было отстранено от дел, 
сейчас на их место пришли Вы, новые руководители. И теперь 
именно в ваших руках судьба Озера и всего региона 
 
Правила игры: 



Каждый ход команда может между собой выбрать какую карточку она 
сыграет. Всего существует 6 видов карточек. 

 
Все типы ходов, кроме вызова инспектора, можно 
использовать неограниченное количество раз. Инспектора 
команда может вызвать один раз за всю игру. 
Инспектор блокирует доход корпораций от загрязнения, 
однако само загрязнение озера происходит. Развитие 
технологий срабатывает тогда, когда его используют 7 раз (кто 
угодно). На 5 увеличивается получаемый процент дохода, 
когда озеро чистое. 
 
Важно! Все действия участники совершают строго тайно от 
других команд, показывая карточку вам. Озвучивать решения 
запрещено 
 
Всего ходов на игру: 12.  
Ход длится 2 минут: 1,5 на выбор стратегии и 0,5 на 
озвучивание ее консультанту и подсчет голосов. 
 
После хода наставник отражает ситуацию загрязнения озера в онлайн 
гугл документе. Если загрязнение уменьшилось, то наставник сдвигает 
индикатор вправо, а если увеличилось - влево 
 



Внимание! Вам необходимо СОЗДАТЬ КОПИЮ оригинального 
документа для игры. Не играйте в основной таблице, которой 
будут пользоваться остальные наставники! 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CzA2BfMlE1slwblEUTt0JK7NPy3
cuvALk3_PspGuoE4 
 
 
Цель, озвучиваемая на игру: Нужно получить максимальную 
прибыль. 
 
Вчемсоль? 
Можно заметить, что загрязнение приносит для одной 
компании значительно больше денег, чем очищение. Но 
истинно цель заключается в максимальном заработке для 
всех предприятий суммарно, учит участников стратегии 
win-win. И действительно, если всем командам вместе 
взяться за очистку озера и развитие технологий, то они 
получат больше прибыли. 
 
*Игра создана и разработана Геворгом Айрапетяном 
 
Если не понятна работа с таблицей - по пунктам: 

1) представьте играют 2 команды. В первый ход одна из них 
выбрала +20 прибыли и 2 загрязнения; а вторая команда 
выбрала +10 прибыли и 1 загрязнения  

Тогда забиваете вы так: 



 
Таблица автоматически считает выручку общую с учетом загрязнения 
озёра, которое видно на 1 вкладке Таблицы 



 
Если озеро чистится, то красная штучка передвигается вправо 
А если загрязняется то влево 
Так что с учетом ходов двух команд оно передвинулось на три 
 
 



Облачное хранение | 30 минут 
 
Мы часто храним все данные в одной папке, чтобы не потерять. Но 
когда нам нужно ими поделиться - как мы делаем это? 
Раньше необходимо было бы отнести папки с бумажными 
документами сотруднику в отделе, чуть позже использовали диски или 
флешке, но мир не стоит на месте, поэтому сейчас повсеместно 
используются облачные хранилища.  
 
Какие облачные диски для хранения вы знаете?  
Пользуетесь чем-то вы сами или ваши родители? 
 

1. Dropbox 

 
● Стоимость: от 2 ГБ бесплатно, 2 ТБ за 11,99 доллара в месяц 

или 119,88 доллара в год. 
● Приложения: Windows, macOS, Linux, iOS, Android. 
● Поддержка русского языка: есть. 

В это облако встроен сервис Paper, который позволяет работать с 
документами прямо внутри Dropbox. Кроме того, к диску можно 
подключать Trello, Slack и множество других сторонних сервисов для 
управления проектами и коллективной работы. Бесплатное 
пространство, которое предоставляет Dropbox, можно расширить: за 



каждого приглашённого вами друга, установившего Dropbox на своём 
компьютере, вы получите бонусные 500 МБ. 

 

2. «Google Диск» (Google One) 

 

● Стоимость: 15 ГБ бесплатно, 100 ГБ за 139 рублей в месяц или 
1 390 рублей в год. 

● Приложения: Windows, macOS, iOS, Android. 
● Поддержка русского языка: есть. 

Один из самых очевидных вариантов для владельцев устройств под 
управлением Android, поскольку приложение «Google Диск» 
изначально установлено на смартфонах и планшетах на базе этой 
ОС. Впрочем, из-за немалого объёма бесплатного хранилища сервис 
может быть привлекателен и для обладателей других устройств. 
Важный плюс — глубокая интеграция с множеством сервисов Google 
от Gmail до «Google Фото». 

 

 



 

3. Mega 

 

● Стоимость: 50 ГБ бесплатно, 200 ГБ за 4,99 евро в месяц. 
● Приложения: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Windows 

Phone. 
● Поддержка русского языка: есть. 

Сервис с очень щедрой бесплатной версией. Как утверждает 
компания, все данные хранятся на серверах в зашифрованном виде и 
сотрудники Mega не могут их прочитать. Исходный код клиентов Mega 
доступен на GitHub, его может проверить любой эксперт. Поэтому 
утверждение внушает доверие. 

 

 

 

 



4. «Яндекс.Диск» 

 

● Стоимость: 10 ГБ бесплатно, 100 ГБ за 99 рублей в месяц или 
990 рублей в год. 

● Приложения: Windows, macOS, Linux, iOS, Android. 
● Поддержка русского языка: есть. 

«Яндекс.Диск» — облако отечественной разработки. Разумеется, 
сервис хорошо интегрирован в экосистему «Яндекса». Более того, 
пользователи получают безлимитное хранилище для фотографий и 
видео, снятых на смартфон с установленным приложением 
«Яндекс.Диска». Из минусов: бесплатная версия отображает рекламу. 

 

 

 

5. OneDrive 



 

● Стоимость: 5 ГБ бесплатно, 1 ТБ за 269 или 339 рублей в месяц 
при оформлении персональной или семейной подписки на Office 
365, соответственно. 

● Приложения: Windows, macOS, iOS, Android, Windows Phone, 
Xbox. 

● Поддержка русского языка: есть. 

Облачный диск, интегрированный в Windows 10 и множество сервисов 
Microsoft. Например, OneDrive автоматически синхронизирует все 
файлы между Word, PowerPoint и другими офисными программами на 
разных устройствах. Очень удобно для пользователей Microsoft Office. 

Если вы оформите подписку на «Office 365 персональный», то, 
помимо офисных программ, получите 1 ТБ места в OneDrive. 
Подписка на «Office 365 для дома» даёт по 1 ТБ каждому из 6 
пользователей. 

6. «Облако Mail.Ru» 



 

● Стоимость: 8 ГБ бесплатно, 64 ГБ за 75 рублей в месяц. 
● Приложения: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Windows 

Phone. 
● Поддержка русского языка: есть. 

Ещё один облачный диск, разработанный российской компанией. Если 
сравнивать с «Яндекс.Диском», то «Облако Mail.Ru» предлагает 
меньший объём бесплатного пространства и не предоставляет 
безлимитного хранилища для снимков и видео с мобильных 
устройств. Зато у «Облака Mail.Ru» более гибкая тарифная сетка. 
Пользователь может выбрать один из семи планов от 64 ГБ до 4 ТБ. 

 

 

 

7. iCloud 



 

● Стоимость: 5 ГБ бесплатно, 50 ГБ за 59 рублей в месяц. 
● Приложения: Windows. 
● Поддержка русского языка: есть. 

5 ГБ бесплатного пространства может быть недостаточно, но iCloud — 
это самый удобный способ создавать бэкапы фотографий и других 
файлов с iPhone и iPad. 

Сервис интегрирован в программу Finder на macOS — рабочий стол 
всех компьютеров MAC. Документы, созданные через офисный пакет 
iWork, тоже сохраняются в iCloud, благодаря чему могут 
синхронизироваться между устройствами. У платформы есть и 
официальный клиент для Windows, с помощью которого можно 
поддерживать файлы на ПК в актуальном состоянии. 

 

 

8. Box 



 

● Стоимость: 10 ГБ бесплатно, 100 ГБ за 9 евро в месяц. 
● Приложения: Windows, macOS, iOS, Android. 
● Поддержка русского языка: есть. 

Хотя сервис не имеет своей развитой экосистемы, он подключается к 
сотням сторонних инструментов вроде программ из пакетов G Suite и 
Office 365. Настольные клиенты Box позволяют не только 
синхронизировать, но и редактировать файлы. 

Работа с диском | 20 минут 

Как мы с вами поняли исходя из сегодняшнего тренинга, 
коллаборация внутри проектных команд очень значима. Чтобы ни 
один файл внутри работы не терялся - стоит хранить их в одном, 
доступном для всех месте. 

Давайте с вами создадим сейчас на каждую команду Dropbox или 
Google Диск.  

Чтобы освоить этот инструмент давайте выполним внутри него 
следующие функции: 

1) Внутри диска создать общую папку для работы и дать доступ для 
всех ребят из команды к ней 



2) Добавить все файлы, что мы с вами делали на прошлых 
занятиях в эту папку. (календари или ссылки на них, ссылка на 
чаты и видеокабинеты и тд) 

3) Поместите на диск документ, где вы напишите правила и 
традиции вашей команды 

4) Каждый участник добавит свою фотографию на диск (чтобы 
было видно кто добавил файл на диск) 

 

Рефлексия | 10 минут 
 
Что у вас сегодня получилось узнать нового? 
Какой вывод на сегодня для вас самый главный? Озвучите его одним 
коротким предложением 
А можете ли вы вспомнить названия всех облачных хранилищ, о 
которых мы сегодня рассуждали? 
Какие выгоды от использования облачного хранения вы можете 
назвать? 

 

  



Занятие №5 
 
 
План занятия 
 

● Тренинг про продажи  - 15 минут 
● Лендинг - 30 минут 
● Делаем лендинг на Тильде - 30 минут 
● Обсуждение, рефлексия - 10 минут 

 

Тренинг про продажи | 20 минут 
 
Дайте задачу ребятам выбрать любой предмет, который им нравится 
больше всего. (Можно предложить вытянуть взакрытую из пакета - 
ручку, скотч, бумага, резинка, часы и прочее) 
 
Теперь задача ребята за минуту “продать” этот предмет остальным.  
 
После того, как каждый из них выступит - проведите закрытое 
голосование за предмет, который ребята захотели купить после 
выступлений. 
 
Вопросы на обсуждения: Как вы думаете, почему вы проголосовали 
именно за этот предмет? 
Какие слова убедили вас в принятие решений? (зафиксируйте это на 
доске) 
(Выведите ребят на рассуждение о торговом предложении, о 
рекламе через потребность, проблему у пользователей) 
 
 
 

Лендинг | 30 минут 
 
Лендинг — это любая страница, которая призывает пользователя что-
то сделать. Например, подписаться на рассылку, купить билет на 
конференцию, запросить смету или просто скачать презентацию.  



 

 
 
В отличие от сайта, на лендинге пользователю предлагают сделать 
что-то одно. Например, на сайт компании приходят самые разные 
люди. Кто-то, чтобы просто узнать о компании, другие, чтобы почитать 
о продуктах. Но на страницу с вакансией перейдут те, кому она 
интересна. Если страница с вакансией будет создана по 
определенным правилам и содержать в себе предложение (например, 
откликнуться на вакансию), ее тоже можно считать лендингом. 
 
Такие страницы создают для узкой аудитории. Их эффективно 
использовать в рекламе и тогда, когда нужно сосредоточиться на чем-
то определенном — продаже, информации, приглашении подписаться 
на рассылку и пр. 



 

 

 



 

 

 
Это и есть основная цель лендинга - “зацепить” вас на несколько 
минут и спровоцировать нажать призыв к действию, который может 



быть любым - “подписаться на рассылку”, “узнать больше”, “купить 
продукт”, “оставить контакты” и многое другое. 
 
В лендинге важны - Кнопка и Трафик. Давайте разберемся, что это: 
 
Трафик. Лендинг делают, чтобы вести на него конкретных людей, 
которым интересно именно это предложение. От аудитории зависит, 
как именно вы будете рассказывать о продукте. 
 
Банк запускает программу кредитования «Первый бизнес». Обычно он 
работает с крупными бизнесменами, но этим продуктом будут 
пользоваться новички. Специально для них банк переходит на 
несвойственный ему язык и меняет деловой тон на человеческое 
общение. Вместо топовых клиентов показывает истории обычных 
людей, которые открыли магазин. 
 
Кнопка. Лендинг последовательно подводит вас к конкретному 
действию. На обычном сайте достаточно, что вы что-то прочитали и 
запомнили. Для лендинга такой сценарий не работает. Нет кнопки — 
нет лендинга. (Примеры кнопок перечислялись ранее - “подписаться 
на рассылку”, “узнать больше”, “купить продукт”, “оставить контакты” и 
многое другое.) 
 
Все тот же банк и программа «Первый бизнес». На странице он 
несколько раз просит оставить номер телефона. Потом консультант 
банка позвонит и расскажет, как собрать документы. Это простое 
действие, и человек ничем не рискует. Оставить номер проще, чем 
сразу заполнять заявку. 
 
Формулы для создания лендинга 
Существуют классические формулы для построения лендинга, 
например: 
 
AIDA: attention, interest, desire, action. Привлечь внимание, 
заинтересовать, вызвать желание, добиться действия. 
 
PMPHS: pain, more pain, hope, solution. Обозначить проблему, 
обострить проблему, показать надежду, предложить решение. 
 



Эти формулы помогают построить каркас страницы, сценарий, по 
которому пройдут пользователи. Сами по себе эти формулы не плохи, 
но их бездумное использование выглядит навязчиво и наиграно. 
 
Три единства для лендинга: 
 

1. Единство времени 
Лендинг создается по случаю. Пока продаются билеты, чтобы 
распродать коллекцию или найти сотрудника. 
 
Бывает ли так, что лендинг существует постоянно? Да. 
Например, продавать игрушки или сумки можно, пока товар не 
закончится. 
 

2. Единство действия 
Лендинг посвящен чему-то одному. Мы просим пользователя 
купить билет, зарегистрироваться на событие или просто 
оставить почту. Если задач будет много, пользователь 
запутается. 
 

3. Единство места 
Вся нужная информация должна быть на одной странице. 
Каждый клик отдаляет пользователя от целевого действия, 
поэтому нельзя разделять контент на несколько страниц. Так вы 
не сможете контролировать, в каком порядке пользователь 
получит информацию. 
 
Не бойтесь, если из-за этого лендинг получается длинным. Если 
интересно, читать будут до конца. 

 
 

Делаем лендинг на Тильде | 30 минут 
 
Давайте разберем с вами разберем структуру лендинга. Сегодня наша 
с вами задача, чтобы каждый создал свой лендинг. 
Вы можете придумать какую-то услугу, товар, мероприятие, которое 
хотите представить или же вообще сделать посадочную страницу про 
себя самого - решать вам. 



 
Делать будем на одном из самых известных конструкторов - 
https://tilda.cc/ru/ . У него пробный период 2 недели.  
 
 

Структура лендинга 

Название 
блока 

Задача Что писать 

Шапка 
лендинга 

Объяснить 
посетителю, куда он 
попал. 

Логотип, название компании, чем 
занимается, контакты. 

Уникальн
ое 
торговое 
предложе
ние или 
оффер 

Передать одним 
предложением суть, 
главную выгоду для 
целевой аудитории, и 
почему это лучше, 
чем у конкурентов. 

Пример: Деревянные беседки 
для дачи — собираются за один 
день. 

Подзагол
овок 

Усилить или уточнить 
оффер. 

Пример: Готовые беседки и под 
заказ. 

Призыв к 
действию 

Побудить посетителя 
купить или оставить 
контакты. 

Кнопка «Заказать». 

Форма «Оставить заявку». 

Описание 
услуги/св
ойства 
продукта 

Дать подробную 
информацию о 
продукте. 

Описание в формате «свойства-
преимущества», фотографии 
продукта, скриншоты, видео, 
таблицы. 



Сценарии 
использо
вания 

Описать ситуации, в 
которых будет 
полезен продукт или 
услуга. 

Например, деревянная беседка 
нужна, чтобы отдыхать с 
друзьями, укрыться летом от 
солнца, украсить дачу, обедать 
всей семьей на свежем воздухе. 

Кто мы/О 
компании
/Почему 
выгодно 
купить у 
нас 

Доказать 
экспертность, 
объяснить, почему 
вам можно доверять. 

Опыт работы, сертификаты и 
дипломы, крупные клиенты. 

Как это 
работает 

Как 
купить/за
казать 

Объяснить, как 
человек получит 
желаемый результат. 

Например: «Вы скачиваете 
прайс, вам звонит наш менеджер 
и составляет смету. Вы 
одобряете смету и назначаете 
время доставки. Получаете 
складную беседку для дачи». 

Сколько 
стоит 

Показать цену или 
варианты цены. 

Цена со скидкой, тарифные 
планы, калькулятор, форма 
«рассчитать стоимость». 

Ответы 
на частые 
вопросы 

Снять возражения, 
развеять страхи 
читателя. 

Как оплатить товар, можно ли 
вернуть или обменять. 

Призыв к 
действию 

Еще раз предложить 
купить товар или 
оставить заявку. 

Кнопка «Заказать». 

Форма «Оставить заявку». 

 

Пошаговая инструкция 



Зарегистрироваться на сайте и ознакомиться с подсказками 

После регистрации сервис сразу предложит вам создать сайт. 

Совет: зайдите сначала в «Справочный центр» и просмотрите 
обучающие материалы. Так вы будете более уверенно себя 
чувствовать, работая с шаблоном лендинга. 

 

● Создать сайт 

Придумайте название сайта. Это рабочий вариант, он виден только 
вам: 

 
 

● Выбрать шаблон 
Шаблоны в конструкторе сгруппированы по тематике и задачам. 
Просмотрите несколько вариантов, чтобы увидеть, есть ли там 
нужные блоки: 

Конечно, в конструкторе можно добавлять свои блоки. Но если у вас 
небольшой опыт в создании лендингов, лучше сразу выбрать 
подходящую структуру, чтобы вносить минимальные правки. 



Например, мы хотим сделать лендинг для продажи деревянных 
складных беседок. Беседки — дорогой товар, скорее всего, клиент не 
купит их сразу, а захочет поговорить с менеджером, посмотреть 
фотографии. Значит, лучше выбрать шаблон с формой «рассчитать 
стоимость» и галереей. Названия разделов и фотографии мы 
изменим, главное, что структура лендинга нам подходит. 

 
 

● Вставить свой текст и фотографии 
На следующем этапе меняем текст-заглушку и фотографии на свои, 
прописываем текст на кнопках. 



 

● Опубликовать сайт 

Когда все отредактировано, нажимаем «сохранить» и смотрим 
результат. 

Если результат вас устраивает, ссылки работают, можно публиковать 
страницу в интернете и запускать рекламу. 

На бесплатном тарифе адрес страницы будет иметь такой вид: 

 

Рефлексия | 10 минут 
 



Что, на ваш взгляд, запомнилось вам больше всего? 
Какие советы по использованию лендинга вы бы 
рассказали/поделились своему другу? маме?  
Как думаете, почему лендинг сейчас самый популярный способ 
продаж? 
  



Занятие №6 
 
 
План занятия 
 

● Тренинг-игра “Детектив” - 20 минут 
● Ресурсы - 30 минут 
● Карта ресурсов - 30 минут 
● Обсуждение, рефлексия - 10 минут 

 

Тренинг Игра “Детектив” | 20 минут 
 
Сейчас я вам раздам по несколько полосок бумаги. Это части одного 
детектива.  
Необходимо каждому раздать крайний факт, остальные выдать 
рандомно. 
Ваша задача, используя те факты, что у вас есть, постараться 
написать полную картину произошедшую. 
Дать ребятам 3-5 минут 
 

● Лифтер видел мистера Келли идущим в квартиру мистера Скотта 
в 12:25 вечера 

● Лифтер заканчивал работу в 12:30 вечера 
● Было установлено, что тело мистера Келли было 

оттранспортировано на длительное расстояние 
● Мисс Смит видела мистера Келли , идущим к дому мистера 

Джонса в 11:55 вечера 
● Жена мистера Келли исчезла после убийства 
● После убийства полиция не смогла найти мистера Скотта 
● Когда полиция постаралась найти мистера Джонса, то 

выяснилось, что он исчез 
● Лифтер сказал, что мисс Смит была в вестибюле дома, когда он 

уходил с работы 
● Мисс Смит часто сопровождала мистера Келли 
● Мистер Джонс говорил мистеру Келли, что собирается убить его 
● Мисс Смит сказала, что никто не покидал дом между 12:25 и 

12:45 вечера 



● Кровь мистера Келли была обнаружена в машине мистера 
Скотта 

● Кровь мистера Келли была найдена на ковре в холле за 
квартирой мистера Джонса 

● При осмотре тела мистера Келли у него обнаружена пуля в 
бедре и ножевое ранение на спине 

● В 12:00 вечера мистер Джонсон выстрелил в человека, 
пытавшегося ворваться в его квартиру 

● Лифтер сообщил полиции, что он видел мистера Келли в 12:15 
вечера 

● Пуля, обнаруженная в теле мистера Келли, была выпущена из 
пистолета мистера Джонса 

● Когда лифтер видел мистера Келли, его рана немного 
кровоточила, но он выглядел довольно неплохо 

● Нож с отпечатками крови мистера Келли был найден в саду мисс 
Смит 

● На ноже, найденном в саду мисс Смит, были обнаружены 
отпечатки пальцев мистера Скотта 

● Мистер Келли расстроил бизнес мистера Джонса, переманив его 
покупателей 

● Лифтер видел, что жена мистера Келли часто уходила из дома 
вместе с мистером Скоттом 

● Тело мистера Келли было обнаружено в парке 
● Тело мистера Келли было обнаружено в 1:30 ночи 
● Как заявил медэксперт, мистер Келли был убит за 1 час до того, 

как его нашли в парке 
 
А теперь Вы должны разгадать его, пользуясь следующими 
правилами: полоски бумаги с текстом нельзя показывать друг другу и 
складывать вместе. Но вы можете общаться друг с другом. Детектив 
считается разгаданным, если определен убийца и объяснено, из чего 
это следует. У вас есть 10 минут. 
 
Вопросы после тренинга:  

1. Сильно ли итоговое решение отличается того, что вы записали 
изначально, пользуясь той информацией, что у вас была? 

2.  
 



Решение детектива: После получения поверхностного пулевого 
ранения от мистера Джонса, мистер Келли пришел в квартиру, где 
был убит мистером Скоттом с помощью ножа в 12:30 вечера, 
потому что мистер Скотт был в любовной связи с женой мистера 
Келли. 
 

Ресурсы | 30 минут 
 
Для того, чтобы создать успешный проект все уже из вас понимают, 
что необходимы ресурсы.  
 
Давайте разберемся, какие виды ресурсов существуют. 
 

● Образовательные ресурсы/знания  
Сюда входят все знания, которые вы получили, пройденные вами 
онлайн курсы, прочитанные книги по нужной тематике, ссылки и 
прочее. 

● Материальные ресурсы  
То, чем вы владеете и может понадобиться для проекта 
Например, Телевизор, стол, стул, ноутбук и прочее 

● Временной ресурс  
Вдруг у вас есть свободное время и вы можете помочь и вы не прочь 
новой компании 

● Денежный ресурс 
Какое финансовое обеспечение вы готовы вложить в этот проект. 

● Административный ресурс 
Какими вы обладаете связями. Возможно, это будут люди, знакомые 
вашим друзьям или родным, которые могли бы быть полезны вашей 
деятельности 
 
В современном мире одним из способов сбора ресурсов, 
набирающего популярность, является краудфандинг. 
 
Впервые термин «краудфандинг» (по-английски – crowdfunding, что 
дословно переводится как «финансирование толпой») употребил в 
2006 году Джефф Хау в статье журнала Wired, посвященной 
феномену коллективных инвестиций в интернете. Лиц, совершающих 



инвестиции, журналист назвал добровольцами, поскольку они 
жертвовали свои средства, не дожидаясь какой-либо отдачи. 
 
Сегодня он подразумевает не только добровольные пожертвования. 
Простыми словами краудфандинг — это любые коллективные 
инвестиции в проекты разной направленности – бизнес, культура, 
экология, новые технологии и т.д. Т.е. группа людей (фаундеры) 
жертвуют деньги (в основном посредством интернета) «автору» на 
создание и развитие какого-то интересного проекта, а автор 
впоследствии отчитывается о проделанной работе, и выплачивает 
вознаграждение фаундерам, если был на то уговор. 
 
Если говорить простыми словами, то краудфандинг производится по 
такой схеме: 
 

1. У автора появляется какая-либо идея, для которой требуется 
финансирование; 

2. Он объявляет сбор средств на своем сайте, в социальной сети 
или на специальной краудфандинг-платформе; 

3. Инвесторы жертвуют часть средств и перечисляются автору 
проекта; 

4. Как только нужная сумма собрана, проект начинает 
воплощаться, а автор отчитывается перед инвесторами о 
продвижении, или же передает им заранее оговоренное 
вознаграждение. 

 
 
В зависимости от типа краудфандинг проекта вознаграждение может 
быть: 
 

● денежное – инвесторы получают часть от прибыли предприятия 
(типично для краудинвестинга – коммерческой версии 
краудфандинг финансирования); 

● изделие / готовый продукт – когда инвесторы спонсируют какой-
либо материальный проект, например, издание книги, игры, 
музыкального альбома и т.д., то они получают свой экземпляр; 

● подарок от организаторов, например, благодарность, открытка, 
элемент одежды, онлайн-сертификат, скидка, различный мерч – 
обычно перечисляется в качестве вознаграждения за 



финансирование краудфандинг-проекта, который может 
существовать только в единичном экземпляре. 

 
Краудфандинг-площадки для бизнеса 
 

1. Kickstarter 

• Сайт 

Одна из первых международных платформ с большим авторитетом. 
Среди плюсов – гарантии для спонсоров и безопасность (деньги не 
уходят со счетов доноров до окончания срока проекта). За 10 лет 
существования площадка помогла 150 тысячам предпринимателям и 
собрала больше $4 млрд. 

Kickstarter хороша и для бизнеса, и для творческих идей. Креативные 
проекты заходят лучше, поэтому музыку, гаджеты, независимое кино, 
комиксы поддерживают активнее, чем обычные IT-предложения. 
Здесь получали помощь игровая приставка OUYA и умные часы 
Pebble. 

Проекты создаются бесплатно, а комиссия равна 5%. Авторы могут 
попасть в отдельные категории рекомендаций от команды платформы 
и получить дополнительный приток заинтересованных спонсоров. 

Среди минусов – комиссия за вывод, работа только с 
американскими/британскими банками. Отсутствие благотворительных, 
политических, медицинских проектов. 

 
2. Fundable 

• Сайт 

Fundable помогла предпринимателям собрать $377 млн. У неё особая 
структура ежемесячных отчислений: вы не платите процентный сбор, 
а отдаёте $179 на регулярной основе. Здесь создают не столько 
проекты, сколько страницы организаций, ищущих аудиторию. 



На Fundable собирают деньги как на новые стартапы (инвестиции не 
могут превышать $50 000) так и на развитие существующих компаний 
(до $10 млн), например, на массовый запуск новых товаров в 
производство. 

 

3. CrowdFunder 

• Сайт 

Крупные краудфандинг-проекты для долгосрочного вложения денег 
встречаются именно здесь. CrowdFunder – профессиональное 
сообщество из 200 тысяч предпринимателей. Акции компаний могут 
продавать как новички, так и опытные бизнесмены. Аккредитованные 
доноры CrowdFunder – это целая сеть из 12 тысяч венчурных 
инвесторов, вложивших уже $150 млн. 

 

4. Boomstarter 

• Сайт 

Если вы ищете для бизнес-краудфандинга российские площадки, то 
зайдите на Boomstarter. 

Больше поддержки здесь получают развлекательные проекты: 
настольные или компьютерные игры, кино, приложения для 
смартфона. Тут помогли проекту надувного дивана без насоса 
«Биван» и мобильной игре «Империя». Всего есть 15 направлений для 
стартапов. 

На Boomstarter есть услуга краудгифтинга – совместной покупки 
товаров имениннику или нуждающемуся человеку. 



Минусы сервиса – сотрудничество по схеме «всё или ничего» и 
ограничения по минимальным пожертвованиям. Платформа работает 
для российских граждан с рублёвым счётом в банке. 

  

Карта ресурсов | 30 минут 

 
Сегодня мы будем с вами создавать карту ресурсов. Для этого нам 
необходимо освоить один инстумент, без которого ни один студент 
уже даже не представляет себя - Google Таблицы. 
 
Кто уже знает, как ими можно пользоваться? Какие у них есть 
преимущества по сравнению с таблицами EXCEL? 
 
Google Таблицы – это онлайн-приложение, с помощью которого вы 
можете создавать и форматировать таблицы, а также работать над 
ними совместно с другими пользователями. 
 

● Онлайн-сервис Google бесплатный. 
● Удобно реализована совместная работа — не надо тысячу раз 

пересылать друг другу файлы. 
● Изменения сохраняются автоматически. 
● Есть история версий — при необходимости можно откатить на 

тот момент, с которого все пошло не так. 
● Можно настроить автоматический импорт данных из сторонних 

источников — сервисов аналитики, рекламных кабинетов, кол-
трекинга и т. д. 

 
Создайте внутри этого сервиса карту ресурсов для вас, а затем для 
всей команды. 
Для этого вам необходимо создать лист для каждого члена команды 
внутри таблицы, а также один общий для команды в целом через 
дублирование информации с ваших персональных листов. 
И не забудьте раздать доступ всем членам команды на 
редактирование, а остальным для просмотра, чтобы можно было 
искать соратников! 
 



Пример: 
 

Образовательные 
ресурсы 

Материальные 
ресурсы 

Денежные 
ресурсы 

Временные 
ресурсы 

Административ. 
ресурсы 

Знание о 
групповой 
динамике и 
ведения МК 

Ноутбук 2000 рублей 3 часа в день Мама - работает 
в соседней 
школе учителем 

 
 

Рефлексия | 10 минут 
 
Вы можете провести рефлексию по модулю, сыграв с ребятами в Kahoot!  
Создали тест, где вопросы по всем 6 занятиям - 
https://create.kahoot.it/share/25a5304c-b4c6-4d59-bfa3-476f8f838a08  
Можно воспользоваться ей или создать свою! 
Удачи! 
 

1. Какой вывод сделав карту ресурсов вы сегодня можете сделать? 
2. Что запомнилось за сегодняшнее занятие вам больше всего? 
3. Какие заключения и рассуждения о необходимости ресурсов вы 

можете сделать после сегодняшней встречи? 
 


