
Как стать 
контент-менеджером

Стратегия быстрого роста в профессии



Поставьте в чате 

+
Если меня слышно, а презентацию видно



Ответы на ваши первые вопросы

1. Общаемся в чате Телеграма
2. Вопросы задавайте в любой момент
3. Вопросы на других площадках не читаю, но может загляну разок

4. Запись будет для тех, кто зарегистрировался
5. В конце вебинара вы получите мощный бонус, который двинет 
вас вперед.
6. Вебинар продлится 60 минут
7. В чате общаемся по делу. Посторонние разговоры удаляю, авторов баню.



Юрий Гальмаков

Автор, редактор, контент-менеджер

• Помогаю бизнесу создавать контент. Пишу статьи, 
тексты о продуктах и услугах, посты в социальных 
сетях. 

• Разрабатываю контент-стратегии. Запускаю и веду 
рассылки.

• Консультирую, даю советы, передаю опыт.
• Помогаю начинающим специалистам развиваться в 

профессии. Веду вебинары, отвечаю на вопросы 
статьями или видеороликами.

• Неспешно и вдумчиво пишу книгу для контент-
менеджеров и их руководителей.

• Веду блог о работе и жизни, слишком 
личную рассылку о контент-маркетинге и канал в 
телеграме для всех, кто интересуется удалённой 
работой и интересным контентом. Что сделал 
публикую в портфолио.

http://galmakov.com/kniga/
http://galmakov.com/blog/
http://letter.galmakov.com/
https://t.me/galmakovChannel
http://galmakov.com/sklepal/


Моя миссия, цель и предназначение

Я хочу, чтобы интернет 
был честным, полезным 
и удобным. 

Я стараюсь достичь этой цели при помощи 
всех доступных инструментов.

Статьи, видео, курсы, проекты, работа, 
общение в комментариях…



Самое приятное в профессии



Самое приятное в профессии



Самое приятное в профессии



Самое приятное в профессии



Самое приятное в профессии



История становления

2010
2011
2012
2013
2014

2015
2016
2017
2018
2019



2010 год

1. Случайно узнал о том, 
что в интернете можно 
заработать
2. Начал пробовать
3. Ничего не получалось
4. Но я пробовал дальше
5. Получилось



2011 год
1. Продолжаю работать
2. Купил первую книгу по 
копирайтингу
3. Через три дня заработал 30$ за 
один текст
4. Понял, что чем больше учишься, 
тем больше зарабатываешь
5. Начал откладывать на обучение 
деньги с каждого проекта.
6. В конце 2011 года создал сайт 
«Город копирайтинга»



2013 год
Год медленного роста

1. Много учусь
2. Много работаю
3. Чтобы лучше усваивать 
информацию, пишу статьи о 
работе и снимаю видео для 
ютуба. 
4. Думаю, что это вершина роста.



2014 год
Год разочарования

1. Решил поработать в штате. 
2. Пал жертвой обмана 

работодателя
3. Разочаровался в профессии, 

выгорел. 
4. Позвали работать в штат другой 

компании. На позиции 
менеджера проектов.

5. Работаю без энтузиазма.



2015 год
Год, в котором всё изменилось.

1. Отправили на iforum
2. Познакомился с Денисом 

Каплуновым
3. Получил в подарок книгу и 

фото. 
4. Выпили вместе кофе, 

поговорили о работе. 
5. Разъехались. 



2015 год
Через месяц Денис 
опубликовал вакансию 
копирайтера.

1. Написал ему в личку.
2. Созвонились.
3. Обсудили портфолио.
4. Денис пригласил работать.



2016 год
Работаю в «Студии Дениса 
Каплунова»

1. Сначала на позиции 
копирайтера

2. Затем на позиции контент-
менеджера



2016-2017
1. Студия растёт. 
2. Мы много учимся и работаем. 
3. Открывается второй офис 

в Киеве



Конец 2017 года
1. Ухожу из студии.
2. Начинаю работать, как фрилансер. 
3. Нанимаю несколько авторов, 

пишем тексты для клиентов.
4. Работаю удалённо.
5. Проекты обсуждаю по скайпу.



Конец 2017 года
Маленькое отступление

К этому моменту я уже знаю 
1. Языки программирования
2. Маркетинг
3. E-mail маркетинг
4. Видео монтаж
5. Графические редакторы

Я МОГУ САМ СОЗДАТЬ И ЗАПУСТИТЬ 
ПРОЕКТ В ИНТЕРНЕТЕ



Конец 2017 года
Приезжаю к клиентам в 
гости, чтобы обсудить 
работу и познакомиться 
ближе



2017-2018 год
Много учусь, много работаю. 
Всё хорошо. 



2018 год
Пригласили работать в 
компанию NewRealGoal

Рынок корпоративного 
образования



2018 год
Пригласили работать в компанию
NewRealGoal



2018 год
Творческий процесс



2019 год
Продолжаю работать в 
NRG

Продолжаю вести своих 
клиентов

Развиваюсь

Открываю свои проекты



Путь длинною в 10 лет

2010
2011
2012
2013
2014

2015
2016
2017
2018
2019



2010 – просто пишу текст за 30 рублей
…
…
…
…
2019 — веду проекты, создаю сайты, 
рассылки, страницы, пишу много текста, 
фотографирую, снимаю видео, руковожу, 
решаю задачи, встречаюсь с клиентами. 



Автор пишет текст

Редактор приводит контент в 
порядок

Контент-менеджер готовит к 
публикации и публикует

Моё позиционирования

Автор
Редактор

Контент-менеджер



Как стать 
контент-менеджером

устроиться на работу в штат и выполнять 
проекты проекты на фрилансе



Главный миф









Как на самом деле?









Быть контент-менеджером это…

Много работать, но очень интересно

Получать гонорары, которые растут с ростом контент-менеджера

Много быть за компьютером, но иметь свободу перемещения

Работать на кого-то, но и вести свои проекты

Всегда иметь запасной выход в другую профессию.



Главный навык контент-менеджера
Умение решать задачи

Сотрудник, умеющий решать задачи, ценится в компании больше 
остальных. Ему доверяют, его повышают, ему больше платят.



Специалисты, умеющие решать задачи, 
идут дальше остальных

• Их приглашают в проекты
• Им дают больше полномочий
• Их замечают
• Им предлагают стать партнёрами
• С ними хотят работать, потому что это надёжно
• За них воюют работодатели



Почему у людей не получается стать 
контент менеджерами
• Просто пишут тексты
• Не обучаются
• Не учитывают потребности рынка
• Не пополняют портфолио
• Не осваивают новые навыки, которые нужны клиентам
• Не принимают участие в конкурентной борьбе
• Не коммуницируют с коллегами, не партнёрятся

Они просто делают кусочек проекта и не стараются сделать больше.



Одна из главных причин стать контент-менеджером поскорее

Нужно спешить, пока сюда не пришли другие люди

Водители
Рабочие конвейеров
Обслуживающий персонал
Журналисты агрегаторов новостей
Военные 

Финсектор и банковские услуги
Врачи
Строители
Адвокаты
Фармацевты



Отнимут ли роботы мою работу

willrobotstakemyjob.com



Отнимут ли роботы мою работу

willrobotstakemyjob.com

Редакторы
Авторы

Дизайнеры
Менеджеры

Что будет с нами



Отнимут ли роботы мою работу



Что может хороший 
контент-менеджер

• Написать хороший текст
• Добавить в текст картинку и опубликовать это в интернете
• Организовать рабочий процесс в команде
• Организовать свою работу, чтобы все успеть
• Развивать себя, чтобы делать работу лучше

Умеет и любит решать сложные задачи



Моя стратегия роста

Я просто писал текст



Моя стратегия роста

Я просто писал текст
Клиенты начали интересоваться не занимаюсь ли я дизайном



Моя стратегия роста

Я просто писал текст
За полгода научился рисовать более менее нормальные страницы и 

банеры



Моя стратегия роста

Я писал текст и рисовал дизайн
Клиенты начали спрашивать, не умею ли я верстать страницы



Моя стратегия роста

Я писал текст и рисовал дизайн
Клиенты начали спрашивать, не умею ли я верстать страницы

+ 
Я нашёл курсы и за месяц научился верстать не сложные лендинги

Без анимации.



Моя стратегия роста

Я писал текст и рисовал дизайн и верстал сайты
Клиенты начали спрашивать, не умею ли я настроить рекламу

+ 
Я пошёл на курсы, где учат настраивать рекламу



Моя стратегия роста

Я писал текст и рисовал дизайн, 
верстал сайты и настраивал рекламу

Клиенты начали спрашивать, не могу ли я курировать проект, 
составлять ТЗ, руководить специалистами, готовить отчёты. 

+ 
Я начал изучать управление проектами.



Моя стратегия роста

Я писал текст и рисовал дизайн, 
верстал сайты и настраивал рекламу

Управлял проектами
Родные начали жаловаться, что я не повожу с ними времм

+ 
Я начал изучать таймменеджмент и учиться управлять своими 

делами так, чтобы всё успевать.



Мой рост похож на 
наращивание слоёв



Это сложный, неоправданно длинный путь, 
усеянный ошибками, шишками, ранами, 
выгоранием и риском уйти из профессии



Как вы думаете,
Какая моя главная ошибка на этом пути?



Мой рост был реактивным



Мой рост был реактивным

Нужно было идти проактивным путём



Моя главная ошибка

Я реагировал на запросы слишком поздно. Большую 
часть клиентов разбирали другие спецы.

Рынок был больше, но я соглашался на заказы, 
которые предлагают сейчас. При этом понимал, что 

там можно заработать больше. Просто тут деньги 
давали быстрее, но меньше. 



Как нужно был сделать?

Научиться нормально писать тексты сразу
Научиться рисовать дизайн
Научиться верстать сайты

Договариваться
Управлять собой

Это минимальный набор функций для хорошего старта



Моя миссия — делать всё, чтобы интернет 
был честным, полезным и удобным.

Сам я с этим не справлюсь. Поэтому нужны люди, которые 
разделают мою миссию. Поддерживают её. 

Эти люди должны быть связаны с контент-маркетингом. 

Поэтому я взялся их обучать.



Чтобы помочь им стать контент-менеджерами, 
я разработал систему обучения

Вы всего за 1 месяц можете освоить необходимые навыки, стать 
контент-менеджером, наработать портфолио, составить резюме и 
устроиться на работу в штат или выполнять проекты на фрилансе.



Чтобы помочь им стать контент-менеджерами, 
я разработал систему обучения

Вы всего за 1 месяц можете освоить необходимые навыки, стать 
контент-менеджером, наработать портфолио, составить резюме и 
устроиться на работу в штат или выполнять проекты на фрилансе.



Изучил рынок и потребности 
работодателей

Перебрал более 100 вакансий
На должность контент-менеджера
На самых популярных площадках





Старт курса 10 мая

Группа — не более 10 человек



В курсе 4 модуля
Каждую неделю новый модуль



Модуль 1: Работа с текстом

Модуль 2: Техническая подкованность

Модуль 3: Организация процессов

Модуль 4: Самоорганизация и развитие



Цена актуальная до понедельника 6 мая 

Во вторник каждый тариф вырастет на 50$

Проактивные побеждают



Самые быстрые всегда выигрывают

Первые трое оплативших любой тариф курса, 
получают дополнительную консультацию 

по построению карьеры контент-менеджера

60 мину в скайпе



Так дёшево, потому что это первый поток 
курса.

Следующий запуск будет осенью, но это 
будет гораздо дороже, чем сейчас.



Как сделать заказ и принять участие



Ваши вопросы?



Для тех, кто уже оплатил

Что будет дальше



• Группа — не более 10 человек

6 мая цена увеличится на 50$

Первые трое оплативших любой тариф курса, 
получают дополнительную консультацию 
по построению карьеры контент-менеджера

60 мину в скайпе



Бонус для досидевших до конца.

Покажите своё портфолио, резюме, сайт или 
любой ресурс, где вы представлены для 
клиентов. 

Я помогу вам сделать отлично. И запишу об 
этом видео. 



Важное напутствие
Работать с контентом легко и интересно. Работая с информацией, 
растёшь, как личность.

А вот учиться сложно. Нужно будет много нового узнать и попробовать. 
Но результат того стоит. 

У контент-маркетинга большое будущее. Я этом будущем вижу себя и 
приглашаю вас разделить его со мной. 

Действуйте!



Что дальше
Заходите в гости на сайт galmakov.com 
Там публикую пользу о работе и контент-маркетинге

Подпишитесь на канал на Ютубе
Там я помогаю освоиться в профессии 

Приходите на курс «Профессия Контент-менеджер»
Там я вас научу работать с контентом и стать специалистом, 
которого приглашают на работу в компанию.

http://galmakov.com/
https://www.youtube.com/channel/UC0IWaxFncjNTfBoN0tL3PPA
http://galmakov.com/km_work/?utm_source=preza&utm_medium=vebinar_3_05_19
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