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ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ЗАДАЧИ

 Сайт и социальные сети: опубликовать на главной странице сайта и в 
разделе «Новости», во всех пабликах и группах заповедника 
информацию о закрытии или ограничении посещения заповедника.

 Если в учреждении есть email-рассылка, отправить письмо с 
информацией о графике работы учреждения, условиях возврата 
билетов, если были запланированы платные мероприятия.

 Отменить/перенести мероприятия, для которых созданы отдельные 
страницы в социальных сетях.

 Проверить приложения в ВК, страницы мероприятий

 Проверить запланированные публикации в социальных сетях и 
сделанные с помощью сервисов отложенного постинга, при 
необходимости удалить/изменить описания.



ПОКА УЧРЕЖДЕНИЕ НЕ ЗАКРЫЛОСЬ 

ОКОНЧАТЕЛЬНО

Сохранить нужные файлы на внешний накопитель

Сделать фото/видео «про запас»

 Договориться с коллегами об оперативной связи 

(обмен телефонами, научить друг друга пользоваться 

актуальными мессенджерами, социальными 

сетями)

Обеспечить доступность методических и иных 

материалов, необходимых для работы из дома



БЫТЬ НА СВЯЗИ С КОЛЛЕГАМИ ИЗ 

РЕГИОНА/НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Создать рабочую группу в мессенджере

Вместе проводить активности

Оказывать друг другу поддержку 

(методическая, моральная, 

инструментальная)



Сначала оцениваем ресурсы и 

актуальные задачи, только потом 

начинаем перевод части 

деятельность в онлайн





Мероприятие 

онлайн

1. Узнать у участников, готовы ли 
они к онлайн формату, нужен 
ли им именно онлайн?

2. Если да, то оцениваем степень 
технической готовности

• Онлайн с интерактивом (вы 
видите участников, а они вас)

• Онлайн с активностью в 
комментариях

• Онлайн-монолог



ZOOM

Сервис для видео-конференций

Бесплатная версия – вебинар до 40 минут

Можно показать презентацию/экран

Участники могут выходить в эфир с видео



БЕЗОПАСНОСТЬ 

ZOOM

 Не публиковать данные о 
доступе в открытом 
пространстве

 Собирать регистрации и 
рассылать информацию 
целевым образом + собирать 
базу контактов

 Быть готовым к атаке спамеров 
(желательно иметь 
модератора) 

 Проверить настройки доступа и 
ограничений для участников



Webinar.ru

Сервис для видео-конференций

 Бесплатная версия – до 5 участников

Можно показать презентацию/экран

 Участники могут выходить в эфир с видео



GOOGLE: YouTube, 

Classroom, Hangouts

 Hangouts

 В чат можно пригласить до 150 

собеседников, а на видеовстречу – до 

25. При этом в нижней части экрана 

располагаются уменьшенные 

фотографии 10 самых активных 

участников.



ПОДХОДЫ К ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ 

ЗАНЯТИЯ

 Трансляция открытая или закрытая?

 Нужна ли обратная связь сразу?

Это разовое занятие или цикл занятий?

 Будет ли домашнее задание?



Необычный участник

«Ферма Sweet Farm из Кремниевой 

долины предлагает услугу «Goat 2 

Meeting» (Козёл на встрече), в рамках 

которой можно пригласить на Zoom-

вечеринку лам, коз, овец, свиней или 

индеек. 10-минутное камео животного на 

корпоративном созвоне обойдется в 100 

долларов. Животные со Sweet Farm уже 

появились на нескольких конференциях 

компаний из списка 500 крупнейших 

корпораций США».

Источник: ТГ https://t.me/bravenewcovid

https://t.me/bravenewcovid


ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ ОНЛАЙН

 Нельзя просто продублировать контент! 

 Обсудить и выбрать формат с участниками

 Убедиться, что у всех есть техническая возможность участвовать, 

а у ведущего есть ПК/ноутбук/смартфон с камерой и 
микрофоном

 Тестирование оборудования и платформы

 Подготовка контента: презентация? Рабочие материалы? Нужна 

ли помощь в съемке (штатив?)

 Получение обратной связи



ЭТО НОРМАЛЬНО

 Ничего не получится первый раз: зависнет, не 

откроется, не сработает

 Участники не будут реагировать так, как обычно на 

занятиях

 Не будет обратной связи, низкая вовлеченность

Формат занятия не получится перевести в онлайн

Мы пробуем, учимся, экспериментируем! 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 Закрытая группа во ВКонтакте, Фейсбуке, 
Одноклассниках

 Возможности ВК: https://vk.com/@business-udalenka

 Групповой чат в Whatsapp, Telegram, Viber

 Нет прямой трансляции, но можно присылать 
задания, аудио и видео сообщения (в зависимости от 
мессенджера)

Можно сделать канал и чат, чтобы развести 
коммуникацию



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЖЕ СНЯТЫХ ВИДЕО

 Загружать ролики в каждую социальную сеть

 Не увлекаться постингом ссылок на ютуб, так как это 

снижает выдачу поста в ленте, особенно в фейсбуке



ПРИМЕР

 Мастер-класс по лего

 Сотрудник в фирменной 

футболке + флажок

 Съемка на смартфон

 Остается запись

 Положительные отзывы + желание 

записаться на кружок в будущем

 Ломоносовский дом культуры



ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОГО 

БРЕНДА

 Личная страница сотрудника: 

оформление в соответствии с 

рабочими/профессиональными 

задачами

 Аватар, обложка, заполнение 

основной информации

 Проведение трансляций со своей 

личной страницы (согласовать с 

руководством и коллегами)

 Поддержка коллег 



ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ НА 
МЕСТАХ

 Кейс: начальник службы 

безопасности ведет 

твиттер аккаунт музея

https://www.boredpanda.com

/national-cowboy-museum-

head-of-security-twitter/

https://www.boredpanda.com/national-cowboy-museum-head-of-security-twitter/


ЗАРУБЕЖНЫЙ 

ОПЫТ

 Неформальные встречи

 Поддержка в 

тематических группах

 Общие хештеги





Онлайн-экскурсия по гугл карте или существующей 

панорамной фотографии
https://www.youtube.com/watch?v=ZfTDd_JXZLo

https://www.youtube.com/watch?v=ZfTDd_JXZLo










ЗАПРОС НА КОНТЕНТ

Позитив: животные, природа

Научпоп

Улучшение экологии благодаря уменьшению 

действия вредных факторов

Человеческие истории

Поддержка Одноклассников



11-17 МАЯ 

АКЦИЯ 

#MUSEUMWEEK

7 дней, 7 тематических 
хештегов

Подробности 
https://museum-week.org/

https://museum-week.org/


ВЫВОДЫ

Самое главное: адекватно отреагировать на 

потребности вашей аудитории

 Быть готовыми к экспериментам, тестированию

 Техническая сторона трансляции, качество видео 

сейчас не так важно, как качество содержания 

 Текущая кризисная ситуация – возможность научиться 

новому, сделать рывок, расширить круг 

профессионального общения
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