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Программа тренинга 

«Секреты создания инфографики: преддизайнерская подготовка материалов» 
Новосибирск, 18-20 марта 2015 года 

http://eaoko.org/ru/events/IG-18-20-03-15.html 
 

18 марта 
Жанр инфографики: что нужно знать, чтобы выбрать оптимальный формат продукта 

9.00 – 10.00 Регистрация участников тренинга 

10.00 – 10.30 Постановка задач тренинга. Знакомство тренеров с участниками 

10.30 – 11.30  Интерактивный круглый стол: «Инфографика – что это такое и чем она 
отличается от других мультимедийных форматов представления информации: 
профессиональный взгляд практиков»  

11.30 – 11.45 Перерыв 

11.45-13.00  Практикум №1 «Инфографика: основные типы, ключевые различия» 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.30 Лекция: 

1. Аудитории и инфографика – кому и что нужно, кому и о чем она может 
рассказать (30 минут) 

2. Введение в web-аналитику (google analytics, yandex metrika) – использование 
инструментов GA и YM для фиксации проблемных зон (60 минут) 

15.30 – 15.45 Перерыв 

15.45 – 17.15 Практикум №2 «Инфографика – проектирование замысла» 

17.15 – 18.00 Представление и защита замыслов инфографик участниками тренинга 

18.00- 18.10 Подведение итогов первого дня работы. Запись на мастер классы второго дня 

19 марта 

Откуда берется инфографика. Работа с контентом  

10.00 – 11.15 Лекция «Основные принципы подготовки различных типов и видов 
инфографики» 

11.15-11.30 Перерыв 

11.30 – 13.00 Мастер-классы тренеров «История создания одной инфографики» 

13.00 – 14.00  Обед 
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14.00 – 16.00 Практикум №3 «Инфографика – отбор и проектирование контента» 

16.00 – 16.15 Перерыв 

16.15-17.40 Представление участниками макетов своих инфографик 

17.40 – 18.00 Подведение итогов второго дня работы 

20 марта 
Как написать Техническое задание на дизайн инфографики 

10.00 – 11.30 Лекция: 
1. Критерии оценки дизайнерских проектов инфографики (30 минут) 

2. Инструменты визуализации (60 минут) 

11.30 – 11.45 Перерыв 

11.45 – 13.00 Практикум №4 «Подготовка Технического задания на инфографику» 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.45 Продолжение практикума №4  

15.45 – 16.00 Перерыв 

16.00 – 18.00 Итоговая презентация-конкурс проектов ТЗ инфографик участников тренинга 

18.00-18.30 Подведение итогов тренинга. Вручение сертификатов 
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