
Копирайтинг: только для своих 1

Копирайтинг: только для 
своих
Продолжительность: 8 недель

Доступ на платформе: 8 недель

Как писать вовлекающие тексты и превращать сотрудников в клиентов 
и амбассадоров бренда

О корпоративном блоге знаете только вы, рассылка не вдохновляет 
коллег, а на обратную связь просто не остается времени – что ж, ваши 
каналы коммуникации в беде. Исправить положение необходимо, если вы 
дорожите репутацией компании.

На примере реальных кейсов мы разобрали жанровые особенности 
текстов для внутренней аудитории, а также правила подачи контента и 
противоречивые моменты.

Программа

Контент-маркетинг в HR

Тема Эксперт Формат

Задачи и виды HRтекстов Т.Пичева Занятие

Цикл подготовки текста Т.Пичева Занятие

Приемы поиска инфоповода Т.Пичева Занятие

Ресурсы для работы с текстом Т.Пичева Занятие

https://www.notion.so/b4b1d89464814f669edb6e511bbc6965
https://www.notion.so/47cbe4c72038444b97e72233844e3b92
https://www.notion.so/4698f71a8e0343e99ce613af63fb4abe
https://www.notion.so/2a418e82e29c471ca0764c16915e6f46
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Тема Эксперт Формат

Принципы редактуры текстов Т.Пичева Занятие

Редакционная политика компании Т.Пичева Занятие

Оценка эффективности контента Т.Пичева Занятие

Специфика и задачи внутренних коммуникаций В.Силина Занятие

Внутренние каналы коммуникации и контент-план В.Силина Занятие

Выберите целевую аудиторию для работы Т.Пичева Практика

Определите цели работы с аудиторией (что они должны
сделать)

Т.Пичева Практика

Найдите информационный повод Т.Пичева Практика

Тексты во внутренних коммуникациях

Тема Эксперт Формат

Информационные поводы и их отражение в контент-
плане

В.Силина Занятие

Как найти свой стиль и не потерять аудиторию В.Силина Занятие

4 качества хорошего коммуникатора В.Силина Занятие

Молчать нельзя рассказывать: главное про
сопровождение изменений

В.Силина Занятие

Жанры и кейсы: работа с обратной связью на
примере внутренних SMM

В.Силина Занятие

Жанры и кейсы: e-mail рассылки Н.Уткина Занятие

Жанры и кейсы: интервью Н.Уткина Занятие

Жанры и кейсы: дайджесты С.Данильченко Занятие

Жанры и кейсы: сценарии видео и оффлайн
мероприятий

Н.Уткина Занятие

https://www.notion.so/6b9aa3fa986541ba95375297d0a1d67d
https://www.notion.so/8b7846008fc94c618e33953964d0db16
https://www.notion.so/54840ed49df748cd9da43d937a24a123
https://www.notion.so/fcca4d77c7c242b58c3ec712b7e3b911
https://www.notion.so/c14b34d690c54cf2b33d5734491bf128
https://www.notion.so/154a189d8f5948f5bb42b9df28a091ef
https://www.notion.so/6dd6bb190a1045ad84e487efbb6222de
https://www.notion.so/6b2497fcde8e4eeaae7679b8e86b2070
https://www.notion.so/fd0cb02db9bb4e3f86518f6df48f3f48
https://www.notion.so/e424db7c1e704d09b9346fe4b2d60c64
https://www.notion.so/6991afb3ca8a4adbbdf95871015df41d
https://www.notion.so/594a434c292a46769f3f92f9c45bf11c
https://www.notion.so/317ec6f92cae4a26812066cfda08b190
https://www.notion.so/5cda62d46d754aed80470aceac93340c
https://www.notion.so/4afa76d6c9034c09af7155fa101f6717
https://www.notion.so/fcfb33194bb34950b4e3fc30a10fd120
https://www.notion.so/79f5c6f461494da9beb8947c12f35777
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Для компаний: от 3х участников – мы подготовили специальное 
предложение.

Старт совсем скоро – присоединяйтесь.

✏ Остались вопросы?                      
Буду рада помочь:                        
Анна Русинова                              
Куратор MarHR School         
school@marhr.ru 
7 499 6774835

https://marhr.ru/course/kopirajting-tolko-dlya-svoih/
http://bit.ly/2mFudcJ

