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Цель Школы:
Формирование к концу 2021 года сообщества из 150 блогеров, обладающих 

необходимыми экологическими компетенциями и способных создавать 

качественный контент, направленный на продвижение экокультуры в медиа-

пространстве и стимулирование экологической активности их подписчиков.

Задачи Школы:
- Формирование сообщества экологически подкованных блогеров;

- Формирование сообщества экспертов, готовых обучать и консультировать 

блогеров;

- Обучение участников курса основам видеоблогинга и создание контента на 

актуальные экологические темы;

- Выявление лучших видеоблогов путем проведения конкурсов готовых работ;

- Продвижение и поддержка лучших видеоблогов за счет распространения их 

видеоблогов в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Facebook, YouTube;

- Популяризация экоповестки в медиасообществе за счет регулярного выпуска 

видеоблогов по различным экологическим темам выпускниками курса.



Формат обучения

Теоретические видеоуроки

8 онлайн-вебинаров по видеоблогингу

6 онлайн-вебинаров по экологии

5 домашних заданий



Спикеры курса –

известные 

видеоблогеры и 

профильные 

специалисты

Георгий
Каваносян
экоблогер, автор
YouTube-канала

«Экологика»

Анастасия
Чижевская

экоблогер, ведущая
Зеленого подкаста

РБК

Елена
Володина

экоблогер,
журналист



Наставники

курса – опытные 

экоблогеры



Темы по видеоблогингу

«Тема. Идея. Герой»

«Искусство видеосъемки»

«Монтаж на телефоне»

«Монтаж на компьютере»

«Секреты продвижения в YouTube»

«Секреты продвижения в Instagram»

«Монетизация видеоблога в YouTube»

«Монетизация видеоблога в Instagram»



Темы по экологии

«Ноль отходов»

«Экологичный дом»

«Сохранение леса»

«Изменение климата»

«Сохранение биоразнообразия»

«Защита экологических прав»



СЕРТИФИКАТ
Все, кто успешно прошли обучение,

получили именной Сертификат

Орешкина Людмила



Победители двух конкурсов Школы видеоблогеров



Результаты Школы зеленых видеоблогеров

Количественные:
• получено 505 заявок на участие в практическом обучении;
• 410 человек изучили теоретические видеоуроки о 

блогерстве;
• 100 блогеров прошли курс и выпустили экологический 

контент в своих блогах;
• 16 экспертов привлечено из блогосферы;
• 10 экспертов будут привлечены из профессиональной или 

около профессиональной сферы экологии в качестве 
наставников;

• 80 выпущенных видеоблогов по экологической тематике
• 4000 человек - охват людей, имевших контакт с 

видеоблогами;
• 200 публикаций в социальных сетях;
• 181 публикация в СМИ.

Качественные:
• Сформировано лояльное сообщество из 100 

блогеров (будет 150 к концу 2021 года), способных 
предоставлять подписчикам грамотный и 
профессиональный контент на экологическую тему;

• Сформировано взаимосвязанное понимание: 
экологичный образ жизни = «я могу» у 
подписчиков блогеров, принимающих участие в 
Школе, через продвижение выпускных 
самостоятельных репортажей, размещенных в 
медиапространстве;

• Видеоблогеры создают актуальный и проверенный 
контент на своих каналах;

• 86% участников ответили, что планируют после 
курса продолжать снимать видео на экотематику.



Анна Шопен
Координатор проекта

Команда проекта 

Николай Бахалханов
Специалист по видеоконтенту

Алина Пен
Специалист по продвижению


