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Дорогие друзья и коллеги!
Министерство образования и науки Российской Фе
дерации последовательно осуществляет государ
ственную политику в сфере обеспечения права на 
образование лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов.
В рамках реализации масштабного проекта дистан
ционного образования детейинвалидов, обучаю
щихся на дому, Министерством осуществляется сис
темная информационнометодическая поддержка 
и обучение специалистов, организующих эту работу. 
В регионы направлены рекомендации по организации 
такой деятельности, проводятся курсы повышения 
квалификации. Для всех субъектов Российской Фе

дерации в сети Интернет открыт доступ к учебнометодическим материалам для 
обучения детейинвалидов.
Осознавая очевидную необходимость информационного сопровождения постав
ленной на службу общественным интересам деятельности, в том числе направ
ленной на формирование в обществе толерантности, Министерство поддерживает 
публикацию сборников, отражающих опыт региональной работы в сфере PRтех
нологий.

Алина Афакоевна Левитская,  
директор Департамента воспитания и социализации детей  
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Коммуникационное агентство АГТ имеет многолетний 
опыт работы в области связей с общественностью, по-
этому мы точно знаем: изменить общественное мнение 
иной раз гораздо сложнее, чем изменить саму реаль-
ность. Отсюда вытекает высокая значимость PR-со-
ставляющей в деятельности на социальном поле.
Сегодня уже недостаточно самому совершать добрые 
поступки и помогать тем, кто в этом нуждается. Важно 
«заразить» добром окружающих. Именно этим PR-про-
екты отличаются от собственно проектной работы в со-
циально значимой сфере. И это основной результат 
представленных в сборнике решений и технологий.
Если люди будут знать о вашей деятельности, они смо-

гут присоединиться к ней, помочь. Или даже рискнут организовать что-то подобное 
сами. Удачи в ваших начинаниях!

Ирина Юрьевна Большедворская,  
генеральный директор Коммуникационного агентства АГТ

Одним из уникальных индикаторов социального и пси-
хологического здоровья любого общества, в том числе 
и российского, является отношение к детям с пробле-
мами развития. Если общество развивается, если у него 
есть будущее, то оно воспринимает таких детей не как 
балласт на пути развития цивилизации, а как людей 
с по-иному развитыми возможностями. Оно восприни-
мает их как истинную ценность и главной задачей ста-
вит задачу интегрирования этих детей в сложнейший 
процесс социализации в повседневной жизни.
Поэтому сегодня так необходимы программы и учеб-
ники, которые смогут эффективно объяснить, каким 
путем изменить самое важное – установки сознания по 
отношению к детям с проблемами развития. Это процесс, который мы с вами должны 
постоянно совершенствовать, чтобы изменилось лицо нашего общества. Хочу подчерк-
нуть: речь идет не столько и не только о категории детей со сложностями развития как 
особой категории. Речь идет о социальной системе цивилизации российского общества 
в целом. И я считаю, что появление подобного учебника сегодня – это сверхактуальная 
задача для средств массовых коммуникаций, нацеленная на изменение социальных ус-
тановок сознания в нашей стране, на превращение этого сознания в толерантное вос-
приятие мира, где действует достоинство, а не практицизм.

Александр Григорьевич Асмолов,  
директор Федерального института развития образования,  

доктор психологических наук
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ЧТО ТАкОЕ пРОЕкТ? 

РАЗРАБОТкА И РЕАлИЗАцИя PR-пРОЕкТОВ

Просто
о сложном

Основные отличия 
проектной деятельности 
от мероприятия, акции, 
плана, программы
Проект (от лат. projectus) – 
брошенный вперед.
Проект – четкое описание со-
здаваемого (желаемого) буду-
щего объекта, события, состоя-
ния среды, а также механизмов 
и самого процесса создания 
этого будущего. 
В данном сборнике мы будем 
говорить о PR-проектирова-
нии как о части социального 
проектирования. Сущность со-

циального проектирования – 
конструирование желаемых со-
стояний будущего.
Проектирование – это уни-
кальная деятельность, ограни-
ченная (имеющая начало и ко-
нец) во времени, направленная 
на достижение заранее опре-
деленного результата/цели, со-
здание определенного уни-
кального продукта или услуги.
Можно выделить следующие 
особенности проектной де-
ятельности: 
• направленность проекта на 
достижение заранее заданной 

цели, решение конкретной 
проблемы (отличие от плано-
вой деятельности);
• ограниченность проекта во 
времени (отличие от программ-
ной, производственной де-
ятельности);
• уникальность проектной де-
ятельности для его участников 
(отличие от плановой и произ-
водственной деятельности); 
• наличие комплексного под-
хода и единой координации 
на пути к достижению по-
ставленной цели (в отличие от 
акции).

ЧТО ТАкОЕ PR? 

Отличительные 
особенности PR-проекта
PR (сокращение от англ. public 
relations) – связи с обществен-
ностью. 
Мы будем понимать PR как вид 
деятельности, направленный 
на формирование и корректи-
ровку общественного мнения. 
Основой PR являются комму-
никации. 
PR-проект всегда должен иметь 
четкую ориентацию на ком-
муникацию. Его цель – вли-
ять в требуемом направлении 
на формирование или коррек-

тировку общественного мне-
ния. Можно сформулировать 
и иначе: социально значимые 
цели такого проекта достига-
ются с помощью PR-техноло-
гий. И то, и другое определение 
безошибочно точно позволяет 
выделить родовое отличие PR-
проекта от любого другого.
Общественное мнение опре-
деляет наши поведенческие 
нормы («что такое хорошо 
и что такое плохо»). Его вли-
яние на разные сферы жизни 
общества – духовно-идеоло-
гическую, политическую, эко-

номическую, культурную, со-
циальную – сложно переоце-
нить. Поэтому общественное 

ДОГОВОРИМСя  
О ТЕРМИНАх
под общественным 
мнением мы будем 
понимать собранные 
вместе оценочные суж-
дения (взгляды или по-
буждения) обществен-
ных групп по вопросам, 
представляющим их 
общие интересы.
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мнение является неизменным  
участником любых обществен
ных процессов. Оно не явля
ется неизменным. Оно влияет, 
и на него влияют.
Во избежание путаницы нам 
придется разобраться в некото
рых терминах, которые потре
буются для изучения особенно
стей PRпроектирования.
Применение PRподхода в про
ектировании имеет ряд досто
инств:
• более широкий охват целе
вой аудитории;
• многообразие применяемых 
форм и технологий;
• ориентация на решение ши
рокомасштабных задач, наце
ленных на долгосрочную пер

спективу, при конкретности 
и локальности применяемых 
методов;
• относительно невысокую сто
имость одного контакта с целе
вой аудиторией.

Создание и реализация  
PR-проекта
Работу над любым проектом 
можно разделить на два оди
наково равных по важности 
блока – это разработка (напи
сание) проекта и собственно 
его реализация. Блоки состоят 
из отдельных этапов. Для ка

чественного выполнения про
екта требуется пройти по всем 
этапам каждого их этих бло
ков, не исключая ни одного из 
них и не перепрыгивая через 
ступеньки.

Разработка проекта
Постановка проблемы – отли
чие проблемы от ситуации. 
Проект обязательно должен 
включать в себя подробное 
описание ситуации, обозна
чение проблемного поля, раз
работку механизмов решения 
обозначенной проблемы при 
помощи PRтехнологий. Хо
рошее понимание специфики 
проблемы поможет четко обо
значить цель проекта. Одно из 
важных умений автора проек
та – это умение увидеть и вы
делить проблему из ситуации. 

Если правильно сформулиро
вана проблема, ее решение 
уже содержится в определе
нии. Проблема предполагает 
ответ на вопросы: «Что ме
шает?» и «Кому это мешает?» 
Глубина понимания ситуации 
зависит от ответов на постав
ленные вопросы: «Где мы сей
час находимся?», «Где мы не до 
конца понимаем ситуацию?»

Формулировка цели 
PR-проекта
Цель PRпроекта – это всегда 
формирование или/и корректи
ровка общественного мнения.

ДоговоРимСя о теРминах
Современные медиатехнологии
Чтобы не вдаваться в излишнее теоретизирование, 
под медиатехнологиями будем понимать совокупное 
использование медиасреды (сеть интернет и ее на-
полнение – социальные сети, блоги, сайты), медиа-
носителей (например, CD и DVD-диски, флеш-карты) 
и специальных технологий, адаптированных к этой 
среде (мультимедиа, новостной контент в мобильном 
телефоне, интерактивное обучение иностранному 
языку через интернет, флеш-анимация и другие). 

ДоговоРимСя о теРминах
информационные технологии
Под информационными технологиями будем понимать 
исключительно средство «доставки» информации, 
управление информацией и ее обработку (например, 
компьютерная база данных, специальная программа 
оптического распознавания текста, беспроводная 
технология доставки информации – Wi-Fi). 

ДоговоРимСя  
о теРминах
Проблема возникает 
в процессе анализа 
ситуации. Это знание 
о незнании. Пробле-
ма осознается как 
составная часть не-
коей противоречивой 
ситуации: объекты, 
явления и связь меж-
ду ними могут быть 
описаны и рассмотре-
ны с разных позиций. 
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В случае если проблема, на 
решение которой направ-
лен будущий PR-проект, сфор-
мулирована достаточно точ-
но, обозначить его цель будет 
вполне просто. Конечная цель 
любого проекта – это снятие 
(или снижение остроты) про-
блемы, на решение которой он 
направлен.
Цели проекта должны быть до-
стижимыми и предлагать ре-
шение проблемы. С помощью 
PR-проекта могут решаться со-
циально значимые цели, до-
стижение которых невозмож-
но (недостаточно эффективно) 
без изменения к ним обще-
ственного мнения. Например, 
увеличение приема на рабо-
ту людей с ОВЗ сложно пред-
ставить без доверия общества 
к возможности получения ими 
качественного образования.

Определение целевых 
аудиторий PR-проекта
Несмотря на то, что мы отмети-
ли широкий охват целевых ау-
диторий, который обеспечивает 
PR-подход к проектированию, 
следует выделить основные 
целевые группы, на которые 
будет направлен проект.
То, что мы хотим сказать (клю-
чевое сообщение), нам при-
дется соотнести с адресатом – 
кому мы это говорим. Поэтому 
следует обозначить целевую 
аудиторию проекта. Подчерк-
нем: PR-проект тогда и только 
тогда может быть успешен, если 
безошибочно определена его 
целевая аудитория, разделен-
ная на сегменты – одинаково 
реагирующие группы людей. 
Степень важности каждого се-
гмента должна быть обозначе-

Пример сегментирования
Мужчины и женщины (возраст 35+), лица ум-
ственного труда и технические специалисты, име-
ющие высшее образование, два источника до-
хода и совокупный доход семьи от 2,5 до 5 тысяч 
долларов, детей старшего школьного возраста, 
регулярно пользующиеся Интернетом, читающие 
газету «Московский комсомолец», совершающие 
покупки в гипермаркете «Ашан», увлекающи-
еся футболом, живущие в городе-миллионнике 
в собственной приватизированной квартире, 
имеющие два городских автомобиля В-класса.

на в контексте цели проекта. 
Чем подробнее описан профиль 
получателя вашего сообщения, 
тем точнее и эффективнее бу-
дет организована работа. 
Профиль должен включать раз-
ные сведения, включая геогра-
фические, демографические 
(пол, возраст, размер семьи), 
социально-экономические (до-
ход, род занятий, социальная 
группа), психографические (тип 
личности, образ жизни) и пове-
денческие.
Это необходимо в связи с тем, 
что для воздействия на раз-
нообразные целевые аудито-
рии требуется применение раз-
личных методов, технологий, 
транслируемых через разные 
каналы коммуникации.
В отдельную целевую аудито-
рию могут быть выделены СМИ, 
играющие важную роль прак-
тически в каждом PR-проекте. 

Разработка и выбор  
концепции проекта
Работу над концепцией про-
екта мы рекомендуем начать 
с наработки проектных идей 

и только потом ранжировать их 
в соответствии с определенны-
ми критериями. 
Критерии для выбора кон-
цепции PR-проекта:
• эффективность (достижение 
максимальных результатов при 
оптимальных затратах);
• реалистичность (выполни-
мость предложенного проекта 
в конкретных имеющихся на 
данный момент условиях);
• новизна (уникальность) про-
екта (вообще или для конкрет-
ного региона, организации);
• привлекательность для СМИ 
(общественная значимость, не-
обычность тематики, возмож-
ность реализации интересных 
информационных поводов);
• простота в трансляции про-
екта по различным каналам 
коммуникации и на различных 
информационных площадках.
Основополагающим критери-
ем для любого проекта (и PR-
проект не исключение) явля-
ется его эффективность, ина-
че говоря, достигается ли 
цель (решается ли пробле-
ма) с помощью предложенной  
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ПРИМЕР СООТНОШЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ  
В PR-ПРОЕКТЕ
Информационное и PR-сопровождение Первого регио-
нального форума частно-государственного партнер-
ства в социальной сфере.
Цели проекта:
• привлечение внимания к теме государственно-част-
ного партнерства в социальной сфере и его регио-
нальных перспектив;
 • формирование интереса среди целевых групп 
к работе форума.
Задачи проекта:
• обеспечить высокую информированность целевых 
аудиторий о форуме;
• обеспечить присутствие на мероприятии форума 
представителей рейтинговых федеральных, окруж-
ных, региональных, местных и профильных печатных 
и электронных СМИ; 
• организовать оперативную работу пресс-центра 
форума и слаженную работу представителей пресс-
центра с организаторами и участниками форума;
• создать условия для максимальной заинтересо-
ванности и вовлеченности целевых групп в работу 
форума;
• создать постоянный положительный новостной фон 
вокруг работы форума, способствовать максималь-
ному выходу содержательных публикаций в СМИ 
о форуме, его ходе и результатах.

в проекте идеи. Не следует увле
каться нереалистичными или 
мало реалистичными идеями. 
Остальной перечень критери
ев для выбора проектной идеи 
можно корректировать и до
полнять.

Постановка задач 
PR-проекта
С постановки задач начина
ется детальное планирование 
проекта. Выполнение каждой 
задачи является неотъемлемым 
этапом на пути к достижению 
цели. Задачи должны быть кон
кретны, а их результаты изме

Хотите добиться эффективности – 
создавайте бренд. Неважно, каким он  
будет: федеральным или региональным.

римы. Задачи должны соотно
ситься с целями.

Для каждой задачи  
необходимо определить:
• ответственного;
• сроки выполнения;
• эффективные технологии; 
• необходимые ресурсы (уже 
имеющиеся и недостающие).

Выбор технологий
Несколько слов о PRтехноло
гиях. Их выбор должен быть 
обоснован, а сами они –эффек
тивными, деятельными и ре
зультативными. 
Для начала поговорим о брен
дировании. Получив распро
странение в маркетинге, оно 
пока еще медленно приходит 
в социальные проекты. Веду
щий популярной вот уже 17 лет 
телепередачи «Пока все дома» 
Тимур Кизяков и его супру
га Елена в рубрике «У вас бу
дет ребенок» помогают усы
новлению детей, оказавшихся 
в детских домах и интернатах. 
Известные актрисы Чулпан Ха
матова и Дина Корзун являют
ся узнаваемыми лицами фонда 
«Подари жизнь», который за
нимается помощью детям с он
кологическими и гематологи
ческими заболеваниями.
Хотите добиться эффектив
ности – создавайте бренд. 
Неважно, каким он будет: фе
деральным или региональным. 
Важны содержательная сторо
на бренда, его узнаваемость 
и ценность, доверие к нему, 
идентификация и его позици
онирование. Бренд помогает 
раскрыть потенциал «соци
ального одобрения» PRакций. 
Он помогает внедрению идей, 
отношений, мыслей и взглядов. 
Именно поэтому вовлечение 
к участию в проекте лиде
ров общественного мнения  
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является ходом распространен-
ным и всегда безошибочным.
Говоря о технологиях, отме-
тим: креативная составляющая  
PR-технологий свидетельству-
ет не только о признаке зре-
лости проекта, но и дает гаран-
тию достижения заявленных 
результатов. И сама информа-
ция, и способ ее подачи (на-
пример, игровой) могут содер-
жать креатив. В PR-проектах 
социальной направленности 
очень важен творческий замы-
сел: нестандартность, выдумка, 
необычность и неожиданность 
предложенных подходов. «До-
стучаться» до человека, живу-
щего в нынешнее «жесткое» 
и рациональное время, в усло-

виях многообразного медиа-
давления на потребителя ин-
формации, непросто. Нужны 
новизна и оригинальность за-
мысла. Поэтому нельзя тира-
жировать однажды найденные 
находки – они быстро приеда-
ются и, как бородатый анекдот, 
выглядят на публичном поле 
безвкусно. Креативность долж-
на базироваться на новизне, 
оригинальности и знании со-
циальной психологии. 
Завершая разговор о техно-
логиях, отметим: реализация 
каждой из них должна быть 
продумана до мелочей. На-
пример, создание веб-сайта 
организации как медиаподде-
ржка совсем не гарантирует 

продвижение сайта в Сети. 
Как привлечь посетителей? 
Где и как они узнают о вашем 
существовании? Стоит ли раз-
давать на улице рекламные 
листовки? Есть ли смысл ис-
пользовать трафарет и нане-
сти на асфальт адрес сайта 
или об этом следует сообщить 
через пресс-релизы?

Выбор каналов  
коммуникации
Сфокусированность на резуль-
тате является принципиальной 
особенностью использования 
медиа- и информационных тех-
нологий. Современные методы 
«доставки» ключевого сооб-
щения разнообразны. Важно 
лишь, чтобы они считывались 
ровно по тому же коду, по ко-
торому создавались. Целевая 
аудитория не должна ощущать 
себя чужой в своей среде оби-
тания: с консервативной ау-
диторией невозможно гово-
рить на подростковом сленге. 

Тематическая линия, 
ключевое сообщение 

Название 
материала

СМИ
Тираж, 

аудитория
Дата выхода

Создание безбарьерной 
городской среды.
Родители должны 
чувствовать себя спокойно  
и уверенно с ребенком-
инвалидом на людях

Город – для всех Газета «Местное 
время»

3000 экз. 15 января

Полноценная жизнь детей 
с ОВЗ.
Проведение декады 
инвалидов – способ 
привлечь внимание 
общественности 
к проблемам детей 
с ограниченными 
возможностями

Поверь в себя! Радиопрограм-
ма «Открытый 
вопрос»

190 000 
слушателей

19 января

Сфокусированность на результате являет-
ся принципиальной особенностью ис-
пользования медиа- и информационных 
технологий.

ПРИМЕР МЕДИАПЛАНА
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И, напротив, вряд ли молодеж-
ная среда готова пробираться 
через заумные тексты и скуч-
ные  телепередачи  с  «говоря-
щими  головами».  Кроме  того, 
мы должны помнить, что лишь 
многократное обращение мас-
смедиа  к  интересующему  вас 
вопросу  способно  привес-
ти к изменениям в поведении, 
сформировать  свое  отноше-
ние  к  заявленной  проблеме, 
сломать сложившиеся стерео-
типы.
Ответ  на  вопрос,  при  помощи 
чего  вы  донесете  ключевое 
сообщение до целевой аудито-
рии, поможет выбрать верный 
канал  коммуникации.  Он  мо-
жет  быть  самым  разнообраз-
ным:  специальные  мероприя-
тия – event, наружная реклама 

и  pos-материалы  в торговых 
центрах,  адресная  рассылка 
direct-mail,  раздача листовок, 
телевидение,  проводное  ра-
дио,  радио  FM-диапазона,  ин-
тернет-вещание,  информаци-
онные  агентства,  блогосфера, 
активность  в социальных  се-
тях  и  на  интернет-форумах. 
Если ваш канал – СМИ, то вам, 
скорее  всего,  потребуются 
специальные справочники, да-
ющие  представление  о  тира-
же издания, аудитории одного 
номера,  географическом  ох-
вате  и рейтинге,  отражающем 
общее  количество  прочитав-
ших  последний  номер  изда-
ния  среди населения  в  целом 
либо  среди  конкретной  пот-
ребительской группы. Именно 
этими  данными  вам  придется 

руководствоваться,  выбирая 
СМИ для участия в проекте.

Составление медиаплана
Проект  обязательно  должен 
содержать  медиаплан:  пере-
чень  тематических  линий,  на 
основе которых в будущем по-
явятся материалы (публикации 
в  газетах  и  журналах,  теле- 
радиопередачи,  информаци-
онные  сообщения),  и даты  их 
выхода в СМИ.
Для  эффективного  коммуни-
кационного воздействия необ-
ходимо,  чтобы  все  PR-страте-
гии,  приемы  и  методы,  медиа- 
и информационные технологии 
использовались  комплексно 
и интегрированно,  чтобы  они 
взаимно дополняли друг друга 
и были совместимы.

Специфика управления проектом определяется принципом 
процессного подхода к управлению. Один процесс заканчивается – 
начинается следующий. Например, завершается процесс 
планирования – начинается процесс реализации.

№
Срок исполнения 

(период  
реализации)

Задача 
(вид работ) Ответственный Необходимые 

ресурсы, механизмы
Необходимые 

контакты

1 15 января  Организовать 
мозговой штурм

Елена Помещение 8 (499) 371-25-10

2 30 января – 
10 февраля 

Провести 
переговоры 
(встречи) 
с партнерами

Иван Перечень потенциаль-
ных партнеров 
и их контакты

Пакет документов 
с предложениями потен-
циальным партнерам.
Обеспечить телефон, 
такси

ПРИМЕР МАТРИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 



ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗГРАНИЧНЫ

�

№ 
задачи Виды работ

Ответственный

Елена Игорь Иван Ольга

1.1 Определить требования 
к проведению фестиваля  
«Мы – вместе!» для детей 
с ОВЗ

x

1.2 Организовать и провести 
«мозговой штурм» с целью 
выработать концепцию 
проведения фестиваля

x

1.3 Провести переговоры  
с возможными партнерами

x

1.4 Сформировать требования 
к спонсорскому пакету 

x

1.5 Обеспечить площадку 
для проведения фестиваля

x

Виды работ 
2010 год 2011 год

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг.

Подготовка мате-
риалов для книги 
«Безбарьерная 
среда для детей 
с ОВЗ»

Райтинг

Корректура

Дизайн, верстка, 
размещение 
на сайте

Презентации 
в регионах 
и продажи

Продолжая перечислять требо-
вания, предъявляемые к раз-
работке проекта, подчеркнем: 
чаще всего его результатив-
ность напрямую зависит от 
проработки механизма управ-

ления проектом, оценки его 
эффективности и выявления 
рисков проекта. Традиционно 
это самые слабые стороны про-
ектирования. Поэтому остано-
вимся на них подробнее.

Технологически верное управ-
ление проектом – это эффек-
тивное использование огра-
ниченных ресурсов в течение 
определенного временно-
го цикла с целью достижения 

Все виды работ должны соотноситься не только между собой, но и по времени. Обычно 
такая взаимосвязь присутствует в диаграмме Ганта, в России больше известной как кален-
дарный план-график.

ДИАГРАММА ГАНТА

УпРАВлЕНИЕ пРОЕкТОМ
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запланированных результа
тов. Можно долго рассказы
вать о различных видах управ
ления проектами, зависящих 
от организационной структу
ры, но у всех из них есть ро
довое свойство: у каждого 
проекта свой руководитель, 
умеющий соотносить кратко
срочные цели с долгосроч
ными и обеспечивающий вы
полнение запланированного. 
При правильном планирова
нии у руководителя проекта 
имеется вся организационная 
структура работ – перечень 
всех задач, необходимых для 
достижения целей проекта.
В подчинении руководителя 
проекта, как правило, имеется 
группа менеджеровисполни
телей, ответственность каждого 
участника которой тщательно 
расписана и жестко привяза
на к многочисленным задачам 
и подзадачам проекта.
Управление проектами может 
осуществляться по усложнен
ной структурной схеме. Оче
видные преимущества – в ре
ализации известной народной 
мудрости: «один ум – хорошо, 
два – лучше».
В подобных схемах отыщется 
место проектному совету – со
вещательному органу, который 
заслушивает руководителя про
екта и дает ему рекомендации.
Может существовать в орга
низационной схеме и управля
ющий совет как высший ор
ган управления проектом. Его 
цель – разрешение противо
речий и устранение админи
стративных и функциональных 
барьеров. На него могут быть 
возложены также и контроль
ные функции. В этом случае 

руководитель проекта подчи
нен управляющему совету.
На практике достаточно час
то в проектных схемах при
сутствует методический со
вет – совещательный орган, 
корректирующий методоло
гии реализации проектных 
процессов. Очень часто ре
комендации необходимы там, 
где присутствуют «тонкие» 
технологии: например, в оп
росе общественного мнения 
или при проведении кампании 
на наружных носителях рек

ламы. Решения методическо
го совета, как правило, носят 
рекомендательный характер, 
их «запускают» только после 
утверждения руководителем 
проекта или председателем 
управляющего совета.

Сколько стоит проект?
Ответ на этот вопрос при при
нятии управленческого реше
ния – запускать проект или нет, 
является ключевым. Нередко 
финансовый анализ PRпроекта 
является чрезвычайно общим, 
неточным, приблизительным. 
Проект не может состояться 
без эффективного финансо
вого менеджмента. Современ
ная проектная культура тре
бует способов планирования, 
базирующихся на использова
нии компьютерных техноло

гий. Разработка, планирование 
и анализ проекта при помощи 
программы Project Exert значи
тельно упрощают планирова
ние. При этом тесная взаимо
связь каждого этапа проекта, 
зафиксированная календар
ным планом, подкрепляется 
точным финансовым расчетом. 
Наши рекомендации проектан
там – научиться пользовать
ся Project Exert. Программа 
несложная, ей легко обучить
ся. Сейчас Project Exert полу
чил широкое распространение, 

сделавшись таким же незаме
нимым атрибутом деятельности 
проектантов, как программа 1С 
у бухгалтеров.

SWOT-анализ – один из ста
рейших методов оценки любо
го проекта, и PRпроект – не 
исключение. Метод дает воз
можность максимально исполь
зовать ваши сильные сторо
ны, укрепить слабые позиции, 
предпринять усилия по совер
шению действий, направленных 
на снижение возникновения 
реальных угроз, способствует 
аудиту и последующей реали
зации всех имеющихся возмож
ностей. Этот метод диагности
ки и анализа показывает, на что 
вы можете повлиять и чем уп
равлять. Здесь заложены и эле
менты ресурсного анализа. Вы 

У проекта могут быть внутренние и внешние 
риски, также можно отметить и техноло-
гические риски. Главное – разработать 
программу по их профилактике. У каждого 
риска – свое влияние: сильное, умеренное 
или малое, которым можно пренебречь. 
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выясните, что реально ограни-
чивает возможности вашей де-
ятельности.
Провести анализ несложно. 
Надо разделить лист бумаги 
на четыре части, каждый сег-
мент будет соответствовать че-
тырем важнейшим параметрам. 
Сильные стороны. В чем ваши 
преимущества? Что вы можете 
делать лучше, чем другие?
Слабые стороны. В чем заклю-
чаются ваши недостатки? Ка-
кие меры нужно предпринять, 
чтобы их исправить?
Возможности. Какие возмож-
ности предоставляет вашей 
компании внешняя среда в на-
стоящее время и в будущем?
Угрозы. Какие факторы уг-
рожают вам со стороны вне-
шней среды в настоящее время 
и в будущем?
Отвечая на вопросы, требуется 
назвать три-пять важнейших 
факторов в каждой категории.
Это первый этап диагности-
ки. Второй этап – требуется 
составить матрицу SWOT. Она 
показывает взаимосвязь между 
внутренней и внешней средой. 
Вносим факторы в таблицу, 

которая представлена на этой 
странице.
Все, что мы с вами записали 
в поле СиВ, – это стратегия по 
использованию наших сильных 
сторон, чтобы получить отдачу 
от перспективных возможнос-
тей, появившихся во внешней 
среде. Например, если органи-
зация имеет хорошие и давние 
связи в массмедиа, то ход ре-
ализации PR-проекта получит 
яркое и оригинальное освеще-
ние, что станет заметным собы-
тием в жизни региона.
Поле СлВ требует от нас стра-
тегии по преодолению име-
ющихся слабостей. Напри-
мер, разрабатывая проект, мы 
должны понимать: если в нем 
задействован опыт, умения и 
знания всего лишь одного ква-
лифицированного PR-специ-
алиста, имеющегося в нашей 
организации, то мы не смо-
жем добиться поставленной 
цели. Поэтому следует вов-
лечь в реализацию проекта 
волонтеров из соседнего уни-
верситета, где есть факультет 
по связям с общественностью 
и студентам которого эта де-

ятельность может быть засчи-
тана в качестве летней прак-
тики.
Поле СиУ требует стратегии 
по использованию силы орга-
низации в устранении угроз. 
Если сила включает в себя 
компетентность, то угроза не 
выиграть региональный кон-
курс будет легко преодолена: 
предложенный проект должен 
быть детально проработан, 
ярко и эффектно оформлен, 
четко представлен, и такому 
подходу неизбежно будет со-
путствовать успех.
Поле СлУ требует стратегии 
избавления от слабостей и по-
пыток предотвратить навис-
шую угрозу. Например, если 
мы собираемся провести меро-
приятие под открытым небом, 
то следует заранее знакомить-
ся с прогнозом погоды. Срыв 
нашей PR-акции можно предо-
твратить, если мы позаботим-
ся о помещении заранее. И ес-
ли наша слабость – отсутствие 
собственных средств, не поз-
воляющее арендовать поме-
щение, то мы ее преодолеем 
путем разъяснения собствен-
нику социальной значимости 
нашего проекта, добиваясь 
бесплатного предоставления 
помещения, либо получения 
спонсорских денег, которые 
пойдут на оплату аренды.

Выбор каналов коммуникации

УпРАВлЕНИЕ РИСкАМИ пРОЕкТОВ
Оценка рисков – штука сложная, 
относящаяся к математическому 
моделированию и требующая 
специальных знаний и сложней-
ших компьютерных программ.
Вместе с тем ранжирование 
рисков, опасностей и угроз 

можно проводить, не исполь-
зуя столь сложные инструмен-
ты. Надо лишь понимать, какие 
риски для проекта наиболее 
вероятны, оценить степень 
их опасности для реализации 
проекта как в целом, так и для 

отдельных его этапов. У про-
екта могут быть внутренние 
и внешние риски, также мож-
но отметить и технологические 
риски. Главное – разработать 
программу по их профилак-
тике. У каждого риска – свое 

Оценка Возможности (В) Угрозы (У)

Сильные стороны (Си) Поле СиВ Поле СиУ

Слабые стороны (Сл) Поле СлВ Поле СлУ
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влияние: сильное, умеренное 
или малое, которым можно 
пренебречь.
Несколько слов следует сказать 
об анализе чувствительности 
проекта. Следует определить 
и четко для себя обозначить 
те критические условия, при 
достижении которых проект 
не может быть реализован во‑
обще. И в своей деятельности 
избегать достижения этого 
критического уровня.
По окончании разработки  
PR‑проекта у всей коман‑
ды должна сложиться единая 
картина его реализации – от 
старта до достижения резуль‑

татов и подведения итогов. 
Предварительное планирова‑
ние, моделирование проект‑
ных процессов и четкое, недву‑
смысленное представление 
о предстоящих действиях поз‑
воляет всем участникам про‑
екта кооперироваться друг 
с другом. Именно на этом 
строится взаимопонимание. 
Причем в проектном менедж‑
менте принято фиксировать 
достижение такого взаимопо‑
нимания в одноименном доку‑
менте. «Заявление о взаимопо‑
нимании» – документ прямой, 
простой, легко читаемый, под‑
писанный всеми заинтересо‑

ванными сторонами. В нем ус‑
танавливаются цели и задачи, 
а также обязательства и права 
участников проекта, он отвеча‑
ет на вопросы «Кто? Что? Для 
кого? Почему?». Читатель и сам 
может убедиться, что большего 
и не требуется для понимания 
концепции проекта: попытав‑
шись ответить на эти вопросы, 
каждый в состоянии описать 
суть PR‑проекта, его основные 
тематические линии, методо‑
логию и технологии. Заключе‑
ние такого меморандума (заяв‑
ление о взаимопонимании) яв‑
ляется официальным стартом 
проекта.

Реализация пРоекта
яркий старт 
Варианты проведения старта 
проекта от рассылки анонсов 
по СМИ до пресс‑конферен‑
ции и открытия мероприятия 
должны учитывать динамичное 
начало публичной части про‑
екта. Интенсивность контактов 
с целевой аудиторией на стар‑
те дает хороший результат для 
повышения осведомленности 
о проведении фестиваля, кон‑
курса или концерта. Поддер‑
жание интереса к проводимой 
акции в дальнейшем уже не 
потребует ресурсозатратных 
технологий. 

текущее планирование, 
контроль и управление 
проектом
Планирование в том или ином 
виде производится в течение 
всего срока реализации проек‑
та. В самом начале жизненного 
цикла проекта обычно разра‑
батывается предварительный 

план. Детальное планирование 
проекта начинается после при‑
нятия решения о его реализа‑
ции. Определяются ключевые 
точки (вехи) проекта, форму‑

лируются задачи (работы) и их 
взаимная зависимость. 
Несмотря на детальность и про‑
работанность плана на этапе 
разработки проекта, план про‑
екта не остается неизменным, 
и по мере осуществления про‑
екта подвергается постоянной 
корректировке с учетом теку‑
щей ситуации.
При этом мы с вами должны по‑
нимать существующие ограни‑
чения, которые при планирова‑
нии проекта следует четко для 

себя обозначать. По предмету 
ответственности – например, 
подготовка и проведение пере‑
езда фотографического кружка 
из Дома творчества молодежи 

в летний лагерь. Результатом 
проекта будет завершенный пе‑
реезд и работающий на новом 
месте кружок, члены которого 
выкладывают свои новые рабо‑
ты на сайт. По срокам – качест‑
венно организованный переезд, 
но затянувшийся до осени, сво‑
дит на нет все усилия, демоти‑
вирует команду, создает ситуа‑
цию перманентного кризиса. По 
параметрам ожидаемого резуль‑
тата: что значит хорошо провес‑
ти выездной праздник? Если  

Следует определить и четко для себя 
обозначить те критические условия, при 
достижении которых проект не может быть 
реализован вообще.
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ЗАВЕРшЕНИЕ И пОдВЕдЕНИЕ ИТОГОВ пРОЕкТА

По мере осуществления проекта руково
дитель должен контролировать ход работ. 
Контроль заключается в сборе фактиче
ских данных о ходе работ и сравнении их 
с плановыми. 
На практике отклонения между плановыми 
и фактическими показателями случаются 
всегда. Поэтому задачей руководителя 
является анализ возможного влияния от
клонений в выполненных объемах работ на 
ход реализации проекта в целом и в выра
ботке соответствующих управленческих 
решений. Например, если отставание от 
графика выходит за приемлемый уровень 
отклонения, может быть принято решение 
об изменении плана.

Яркая точка
Точка завершения проекта 
имеет такое же значение, как 
и старт. Она существенно вли-
яет на формирование обще-
ственным мнением оценки PR-
события. Пресс-конференция 
или встреча с общественнос-
тью, передача на телевидении 
или размещение информации 
на городских улицах – все это 
может итожить проект, подчер-
кивая его значимость. Принято 
считать обязательным инфор-
мирование целевых аудиторий 
о завершении проекта, одна-
ко в ряде случаев это делать 
нецелесообразно. Никому из 
читателей газеты не интерес-
но, что завершился проект 
информационной поддержки 

конкурса на лучший плакат на 
тему безбарьерной городской 
среды. А вот информация, что 
плакаты победителей конкурса 
вскоре появятся на городских 
сити-форматах, может читателя 
заинтересовать.
Поэтому участники проекта 
определенно должны владеть 
информацией о его заверше-
нии. Чаще всего руководитель 
проекта информирует об этом 
на общем собрании группы. 
Подводя итоги, следует обяза-
тельно указать на достижения, 
поблагодарить особо отли-
чившихся, отметить изюминки 
и выделить находки, которые 
могут быть распространены на 
другие проекты, став элемен-
том «фирменного стиля». 

Отчет по PR-проекту подразу-
мевает оценку эффективности 
проекта, содержит материалы 
СМИ и сети Интернет, посвящен-
ных проекту, в нем присутству-
ют материалы аналитических 
медиаисследований и замеров 
общественного мнения, а также 
вывод о достижении заявлен-
ных целей и задач.

Благодарности
Очень часто судьбу проекта 
решают деятельное участие 
партнеров и спонсоров и при-
влеченные ресурсы. Поэто-
му на практике используется 
метод распространения ин-
формации обо всех партнерах 
проекта – чаще всего их лого-
типы мы видим на плакатах. 
После окончания проекта при-
нято также официально бла-
годарить партнеров, рассылая 
им официальные письма. Если 
формат взаимодействия под-
разумевает совместное под-
ведение итогов, то благодар-
ность партнерам может быть 
высказана на общем собрании 
проекта, где партнерам могут 
быть вручены памятные дип-
ломы. 

Оценка эффективности 
проекта
Существует свыше четырех де-
сятков способов расчета эффек-
тивности PR-проектов. Одни из 
них являются адаптированны-
ми методами расчетов интегри-
рованных маркетинговых комму-
никаций, другие пришли из рек-
ламных технологий. Многие из 
них тесно связаны с проектным 
финансированием: несложно по-
казать, во что обходится сто-
имость одного контакта с од-

несколько приглашенных детей-
колясочников после окончания 
мероприятия не смогли доехать 

домой – был ли праздник удач-
ным, получился ли он? Следует 
ли его занести себе в актив?
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Выявить нашу результативность помогут 
инструменты социологических исследова-
ний. Например, фокус-группа – беседа-ис-
следование, в которой участвуют 7–10 че-
ловек, она тщательно сфокусирована на 
заявленной проблематике.

ним представителем целевой 
аудитории. Однако даже чет-
кие математические формулы 
далеко не всегда универсаль-
ны, и для оценки PR-проектов 
их очень часто оказывается не-
достаточно.
Имея дело с общественным 
мнением, проектанты должны 
четко прогнозировать измене-
ния в общественном сознании. 
Если с началом реализации 

проекта целевая аудитория 
среагировала должным обра-
зом, цели достигнуты. Если не 
среагировала, то цели проекта 
не достигнуты. Выявить нашу 
результативность помогут ин-
струменты социологических ис-
следований. Например, фокус-
группа – беседа-исследование, 
в которой участвуют 7–10 чело-
век, она тщательно сфокусиро-
вана на заявленной проблема-
тике. Это качественный метод 
исследований.
Распространен количествен-
ный метод – социологический 
опрос по установленной вы-
борке. В зависимости от специ-
фики проекта, это может быть 
маршрутный опрос (например, 
связанный с созданием без-
барьерной среды для людей 
с ограниченными возможнос-
тями). Случайная выборка хо-
рошо показывает, насколько 

эффективно построена работа 
со СМИ. Телефонный опрос по-
могает сэкономить время ис-
следователей (для повышения 
достоверности исследований 
по «проводному телефону» 
в российских условиях можно 
приглашать к телефону средне-
го члена семьи). Панельная вы-
борка (опрашивается одна и та 
же группа) всегда показывает 
динамику изменений.

Важно и то, как эксперты-спе-
циалисты в вашей отрасли 
оценивают реализацию про-
екта. Правильно проведен-
ный экспертный опрос – это 
всегда компетентное и заин-
тересованное мнение, пока-
зывающее все плюсы и мину-
сы вашего проекта. 
Медиасреда также должна на-
ходиться в оценочном поле. 
Количество упоминаний заяв-
ленной проблематики и пуб-
ликаций на бумажных носи-
телях, теле- и радиопередач, 
новостей в сетевых агент-
ствах, мнений о проекте в бло-
госфере и социальных сетях 
однозначно позволяют сви-
детельствовать о заметности/
незаметности проекта.
Другим распространенным спо-
собом оценки эффективности 
является контент-анализ пуб-
ликаций – стандартная проце-

дура, позволяющая выявить со-
держание текстов. Метод дает 
возможность вычленить темы, 
ставшие в рамках проекта инте-
ресными для журналистов, вы-
членить различные жанры (ин-
формационная заметка, очерк, 
проблемная статья), а также 
определить, какой характер 
носят публикации – нейтраль-
ный (информирующий), пози-
тивный или негативный.
Не используя эти методы в со-
вокупности, невозможно ни 
спрогнозировать результаты 
PR-проекта, ни оценить его 
эффективность.

Резюме
Мы попытались сформулиро-
вать важнейшие параметры, 
без которых PR-проект не мо-
жет быть спланирован и ре-
ализован. На самом деле это 
лишь маленькая толика необ-
ходимого знания проектного 
менеджмента. Но, научившись 
пользоваться предложенным 
алгоритмом, вы сможете под-
готовить вполне осмысленный 
проект и не быть подвергну-
тым критике за низкий уро-
вень проектной культуры. При 
этом им легко можно управ-
лять, добиваясь заявленных 
целей.

Случайная 
выборка хорошо 
показывает, 
насколько 
эффективно 
построена работа 
со СМИ.
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В результате первичной экс-
пертизы оргкомитетом было 
отобрано 50 проектов, пред-
ставленных для полной экс-
пертизы членам экспертного 
совета. Из них экспертный 
совет выбрал десять наиболее 
эффективных для трансляции 
в регионах.
В своем выборе эксперты ру-
ководствовались присутствием 

PR-составляющей проекта, при-
менением медиа-, информаци-
онных и PR-технологий и нали-
чием их описания.
В качестве критериев выбора 
проектов использовались:
• умение авторов корректно 
обозначить цель PR-проекта, 

отличить ее от целей психо-
лого-педагогических, образо-
вательных и даже социальных 
проектов;
• эффективность реализации 
проекта;
• охват проектом целевых ауди-
торий.
При подготовке представлен-
ных ниже проектов к публика-
ции авторы сборника подверг-

ли их описание небольшому 
редактированию. При этом 
исходили из того, что необхо-
димо, с одной стороны, макси-
мально сохранить авторский 
стиль работы, с другой сторо-
ны – унифицировать подачу 
проектов.

Анализ проектов
Анализ проектов свидетель-
ствует: большинство участников 
пока не научились разделять 
свою основную деятельность 
(медицинскую, педагогическую, 
психологическую, образователь-
ную) и ее информационное или 
PR-сопровождение. Далеко не 
все организации показали, ка-
ким именно образом происхо-
дит информационное сопро-
вождение проектов, через какие 
каналы коммуникации они дей-
ствовали и насколько управляем 
процесс информирования обще-
ственности в их проектах.
При подготовке проектов не-
обходимо четче разделять со-
циальную и информационную 
составляющие. Следует так-
же понимать: целевая аудито-
рия численностью 10–50 че-
ловек не может существенно 
повлиять на формирование 
у широкого круга обществен-
ности толерантного отноше-
ния к детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Следовательно, необходимо 
еще более широкое привлече-
ние СМИ, «гражданской интер-

Изучаем
и анализируем

При подготовке проектов необходимо четче 
разделять социальную и информационную 
составляющие. Следует также понимать: 
целевая аудитория численностью 10–50 че-
ловек не может существенно повлиять на 
формирование у широкого круга обще-
ственности толерантного отношения к детям 
с ограниченными возможностями здоровья.

Экспертный совет рассмотрел 96 проектов от общественных организаций 
(объединений), государственных и иных учреждений, осуществляющих 
работу в сфере социализации людей с ограниченными возможностями 
здоровья и формирования к ним толерантного отношения в обществе.
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нет-журналистики», создан-
ной блогерами. Несомненно, 
нужны и креативные реклам-
ные решения проводимых PR-
акций.
К сожалению, наши проек-
танты в большинстве случа-
ев не демонстрируют тесной 
связи PR-задач с социальны-
ми целями проектов. Оцен-
ка эффективности проектов 
проводится редко. Поэтому не 
всегда удается сделать вывод, 
насколько применение PR-
технологий изменило уровень 
понимания заявленной про-
блемы обществом.
Судя по представленным ра-
ботам, при взаимодействии 
со СМИ слабо отслеживают-
ся результаты в качественных 
и количественных показате-
лях, не делается контент-ана-
лиз и анализ реакции на 
проект в Интернете. Мало ис-
пользуются методы опроса, 
интервьюирования для ус-
тановления обратной связи 

и понимания степени воздей-
ствия на целевую аудиторию 
и ее сегменты (для каждого из 
которых в некоторых случа-
ях требуется собственная ин-
формационная стратегия).
Проектанты недостаточно опи-
сывают технологии проведе-
ния информационных кампа-
ний. Вместо этого присутствует 
умелое или не очень «подтяги-
вание» проектных мероприя-
тий под PR-события. Инстру-
менты и технологии PR в ряде 
проектов, безусловно, обозна-
чены. Однако они практичес-
ки не позиционируются как 
PR-работа, отсюда и нет соот-
ветствующей оценки ее.
Почти не выделяются пла-
нируемые и достигнутые ре-
зультаты. Некоторые из них 
заметно расходятся с целями 
и задачами проекта, и даже 
хороший PR редко спасает 
ситуацию. Другими слова-
ми, проектантам следует не 
только научиться творчески 

планировать и эффективно 
управлять проектом, но и гра-
мотно готовить отчет после 
завершения проекта.
Примерами хорошо реализо-
ванных работ с четко опреде-
ленной информационной со-
ставляющей являются проект 
«Имиджевое направление ра-
боты Центра дистанционного 
образования детей-инвали-
дов», выполненный Кировс-
ким центром дистанционного 
образования детей-инвали-
дов, и проект «Услышь тиши-
ну» Стерлитамакской спе-
циальной (коррекционной) 
общеобразовательной шко-
лы-интерната I вида. Инте-
ресная работа, содержащая 
элементы PR-проекта, пред-
ставлена Самарской город-
ской общественной организа-
цией инвалидов-колясочни-
ков «Ассоциация «Десница» 
Самарской областной органи-
зации Общероссийской обще-
ственной организации «Все-

Наши эксперты

Александр Асмолов, 
директор Федерального 
института развития 
образования, доктор 
психологических наук 

Владислав Шулаев, 
специалист по 

стратегическому развитию 
коммуникационных 

проектов
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1.  «ФОТОМАСТЕРСкАя «я + ТЫ + МЫ» 
В дЕТСкОМ ОЗдОРОВИТЕльНОМ лАГЕРЕ «ВОлЖСкИй АРТЕк»

российское общество инва
лидов» «Фотомастерская 
«Я + ТЫ + МЫ» в ДОЛ «Волж
ский Артек». Методы, предло
женные в этих проектах, мо
гут быть использованы дру
гими организациями в работе 
по информационному осве
щению своей деятельности.
Представленные проекты по
могают формировать социаль
но ответственное поведение, 
устанавливать нормы толеран
тности, распространяют воз

никшие островки милосердия, 
доброты и понимания на реги
ональные сообщества.
К сожалению, дети с ограничен
ными возможностями здоровья 
попрежнему не ощущают себя 
равными со сверстниками. Вне
шняя среда сложно их интегри
рует. Представленные проекты 
заявленные проблемы не ре
шают, но, безусловно, способс
твуют приближению времени, 
когда они потеряют свою оче
видную остроту. PRпроекты 

поддерживают усилия власти 
в социальной сфере по вырав
ниванию возможностей. Одно
временно с этим они позволя
ют развернуть процесс «сни
зу», влияя на общественное 
мнение, воспитывая толерант
ность. И пусть не все у проек
тантов получилось, важно, что
бы этот позитивный процесс 
получал поддержку, меняя за
костенелые установки и рас
ширяя для детей возможности 
их собственной жизни.

Цели и задачи PR-проекта 

Формирование толерантного отношения к инвалидности в системе 
образования и в обществе путем создания условий для совмест-
ного общения и творчества детей с инвалидностью и без инвалид-
ности в процессе овладения искусством цифровой фотографии

Участники и целевые 
аудитории 

СГООИК «Ассоциация «Десница» и СГОО ДИИИД «Парус надеж-
ды», волонтеры, профессиональные фотографы, администрация 
ДОЛ «Волжский Артек», дети с инвалидностью и их родители, 
дети без инвалидности, отдыхавшие в лагере.
Целевые группы:
дети с ограниченными возможностями здоровья и их сверстники 
без инвалидности

География PR-проекта г. Самара

Описание основной идеи

Проведение четырехдневной фотомастерской с участием детей-
инвалидов и детей без инвалидности под руководством профес-
сиональных фотографов. Создание фотовыставки детских работ 
для информирования общественности о возможностях совмест-
ного творчества детей

Описание хода реализации 
PR-проекта

С администрацией ДОЛ «Волжский Артек», давним партнером 
организаторов проекта в деле интеграции детей-инвалидов 
в общество, была достигнута договоренность об участии группы 
детей из 30 человек (15 человек с инвалидностью и 15 человек 
без инвалидности) в проекте.
В проект было вовлечено свыше десяти профессиональных фо-
тографов, которые безвозмездно занимались с детьми. В каждую 
группу входило по одному ребенку с инвалидностью и по одному 
без инвалидности. Группа получала фотоаппарат. 
Каждый день ребятам надо было раскрыть в своих работах новую 
тему. На съемку давалось полтора часа, после чего каждый ребе-
нок с помощью друзей и фотографа отбирал одну свою фотогра-
фию на выставку «Тема дня»

ОпИСАНИЕ пРОЕкТА
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Выполняя задание – занимаясь общим делом, ребята учились 
общаться, взаимодействовать.
Для анонимности отбора каждая фотография была под номером 
без указания автора. Посетители выставки – дети и взрослые – 
получали смайлик определенного цвета, на котором нужно было 
написать понравившийся номер фотографии и опустить в урну 
для голосования. Победителей каждой «Темы дня» награждали 
дипломом и призом зрительских симпатий. На заключитель
ной выставке были представлены фотографии всех детей, 
участвовавших в проекте. Под каждой фотографией значились 
лишь имя ребенка и его возраст. Принципиально отсутствовала 
информация о наличии или отсутствии инвалидности. Смысл 
фотомастерской: каждый ребенок имеет право на творчество и по 
фотографиям невозможно определить наличие у него тех или 
иных ограниченных возможностей

Результаты

В результате творческого общения дети обрели новых друзей.
Дети познакомились с миром цифровой фотографии и выступили 
в качестве художников.
Создана фотовыставка работ участников проекта, которая 
регулярно демонстрируется в школах, вузах, центрах «Семья», 
Департаменте семьи, опеки и попечительства, думе г. о. Самара 
и Самарской губернской думе, информируя общественность о воз
можностях совместного творчества детей с инвалидностью и без. 
Выставка размещена на сайте организации.
Издан буклет с фотоработами детей и рассказом о фотомастер
ской тиражом 1000 экземпляров, который бесплатно передается 
в школы, общественные организации, госучреждения. 
Вышло десять публикаций о проекте.
Состоялась радиопередача на радио «Голос Самары», в которой 
приняли участие участники проекта.
Проект оказался удачным, увлекательным и легкотиражируемым, 
в последнее время проведено еще пять фотомастерских в обще
образовательных школах, реабилитационных центрах, детских 
лагерях и других детских учреждениях. 
Определены требования к проведению фестиваля «Мы –  
вместе!» для детей с ОВЗ

Организатор
Самарская городская общест
венная организация инвали
довколясочников «Ассоциация 
«Десница» Самарской област
ной организации Общероссий
ской общественной организа
ции «Всероссийское общество 
инвалидов». Г. Самара, При
волжский федеральный округ.

Направление деятельности 
Помощь детям и молодым лю
дям с ограниченными возмож
ностями здоровья адаптиро
ваться к полноценной жизни 
в современном обществе.

Комментарии 
Следует отметить корректно 
поставленную цель и комплекс
ный подход к ее достижению. 
Привычный в прошлом для пи
онерских лагерей фотокружок 
представлен в проекте в новом 
ракурсе. В проекте присутствует 
очевидное видение интересной 
формы решения социальной 
задачи через технологии обуче
ния и творчества. Представлено 
лаконичное и структурирован
ное описание проекта. 
Заслуживает внимания комп
лексность PRтехнологий, при
меняемых в проекте: широкая 

демонстрация фотовыставок, 
создание ее онлайнаналога 
на сайте организации, изда
ние и бесплатное распростра
нение буклета по целевым 
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аудиториям с фотоработами де-
тей и рассказом о фотомастер-
ской, организация выходов ма-
териалов в СМИ региона. Ценно 
и то, что проект готов к более 
широкому распространению и 
тиражированию для реализа-
ции другими организациями.

Рекомендации 
Четче прописать задачи, реше-
ние которых приводит к дости-
жению поставленной цели.
Обозначить количественные 
результаты проекта, наглядно 
демонстрирующие его эффек-
тивность в плане расширения 

целевой аудитории. Напри-
мер, количество созданных 
фотопроектов, количество вы-
ставок и посетителей на них, 
количество посещений сайта, 
общий тираж СМИ, в которых 
была опубликована информа-
ция о проекте.

Слово экСперту

2. «ТЕАТР БЕЗ ГРАНИц»

цели и задачи PR-проекта 

цели:
предоставление молодым людям с нарушениями в развитии, 
проживающим в учреждениях социальной защиты, возможностей 
для творческой реализации. Поддержка и популяризация участия 
в театральном творчестве людей с особенностями в развитии для 
изменения в обществе отношения к ним. Признание обществом их 
творческого потенциала.
Задачи:
• подготовка и демонстрация спектакля в Германии с участием моло-
дых инвалидов из России, Швейцарии и Германии при содействии 
театральной студии СПБ БОО «Перспективы», ассоциации I giulliri di 
Gulliver (Швейцария) и школы для людей с ограниченными возмож-
ностями в г. Нихайм (Германия);
• обмен творческим опытом близких по концепции и художественному 
методу театральных коллективов России, Швейцарии и Германии;
• установление новых и укрепление состоявшихся контактов между 
европейскими и российскими молодыми людьми с множественными 
нарушениями в развитии;
• знакомство широкой общественности с творчеством людей с ограни-
ченными возможностями для обогащения культурного межнациональ-
ного пространства и интеграции «особых» людей в общество

Участники и целевые 
аудитории

1. Театральная студия БОО «Перспективы» и молодые люди с нару-
шениями в развитии из психоневрологического интерната № 3 СПб 
(актеры).

ОпИСАНИЕ пРОЕкТА

владиСлав Шулаев:
– Замечательный принцип – обходиться без информации 
о наличии или отсутствии инвалидности. Но в этом нужна 
мера, ибо проект должен привлекать внимание общества 
к теме. В качестве развития проекта можно рассмотреть 
ведение интернет-дневника проекта, связанного с бло-
гами и группами фотографов, с фотосайтами. Хорошим 
подспорьем для энергетики проекта является формат 
эстафеты групп. Дополнительную медийность проекту 
придал бы подбор социально значимых и злободневных 
общественных тем фоторепортажей. В этом случае выше 
шанс попасть в поле зрения СМИ.
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Организатор 
Санкт-Петербургская благо-
творительная общественная 
организация «Перспективы». 
Г. Санкт-Петербург, Северо-За-
падный федеральный округ.

Направление деятельности 
Помощь детям и молодым людям 
с множественными нарушения-
ми, проживающим в учреждени-
ях социальной защиты, а также 
в семьях Санкт-Петербурга.

Комментарии
Удачно выбрано название про-
екта. Понятны и четко выражены 
цели и задачи. Проект хорошо 
структурирован, реализованы 
все поставленные задачи.

2. Молодые люди из Швейцарии, участники интегративного театра 
ассоциации I giullari di Gulliver.
3. Молодые люди из коррекционной школы для людей с ограничен-
ными возможностями г. Нихайм (Германия).
4. Широкая общественность, люди от 14 до 60 лет г. Нихайм и в целом 
земли Северный Рейн – Вестфалия (Германия) и г. Санкт-Петербурга 
(порядка 500 зрителей в Германии и 2000 – в России)

География PR-проекта г. Нихайм (Германия), г. Санкт-Петербург

Описание основной идеи

В 2001 году на базе психоневрологического интерната № 3 г. Петер-
гофа организацией СПб БОО «Перспективы» был создан арт-про-
ект, включающий в себя театральную и художественную студии. 
За минувшее время театральной студией было поставлено шесть 
спектаклей.
В 2007 году был запущен пробный проект «Театр без границ», 
в рамках которого подготовлен и поставлен спектакль «Прогулка» 
с участием людей с ограниченными возможностями из России 
и Швейцарии. В том же году спектакль был показан в Швейцарии, 
а в 2008 году «Прогулку» увидел петербургский зритель. Результат 
превзошел все ожидания – спектакль прошел при полном аншлаге 
на малых сценах театра «Балтийский дом» и ТЮЗ.
В результате было принято решение продолжить проект 
и подготовить новый спектакль с обновленным актерским составом. 
Его цель – расширение географии проекта, привлечение новых 
участников – людей с особенностями в развитии из других стран. 
К русским и швейцарским партнерам прибавятся немецкие. 
Репетиции пройдут в специализированной школе для людей 
с ограниченными возможностями в г. Нихайм (Германия), где 
созданы все условия для занятий и проживания молодых инвалидов 
с множественными нарушениями. Немецкие партнеры обеспечили 
не только площадку для репетиций и выступлений, но и питание, 
проживание, медицинское сопровождение и информационную 
поддержку спектаклей в СМИ. После премьеры в Германии новый 
спектакль в 2010 году планируется показать в Санкт-Петербурге

Описание хода 
реализации PR-проекта

1. Медицинская профилактика (осмотр, определение состояния 
здоровья и готовности подопечных к поездке).
2. Перелет Санкт-Петербург – Дюссельдорф/Ганновер.
3. Знакомство со швейцарскими и немецкими участниками.
4. Ежедневные репетиции, тренинги. Показ спектакля на фестивале 
в Нихайме и в одном из немецких театров.
5. Подведение итогов: премьерное представление спектакля, 
проведение круглого стола по итогам проекта, планы на будущее, 
написание отчетов

Результаты

За десять дней участниками был поставлен спектакль «Время без 
слов». В пространстве спектакля каждый из его создателей нашел 
свои место и роль, возможность высказаться и проявить себя, полу-
чить ответную горячую поддержку зрителей. 
Спектакль был показан в г. Нихайм (Германия), а в 2010 году – на 
лучших площадках в Санкт-Петербурге
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– Прекрасный термин-определение дружественного театра из Швейцарии «интегративный» 
может быть взят на вооружение как питерским театром, так и другими проектами, реализуе-
мыми в рамках программы: интегративного обучения, интегративной социализации. Вообще 
новый язык является и отражением, и двигателем новой идеологии интегративных PR-про-
ектов. У спортсменов с ограниченными возможностями здоровья не так давно появились свои 
самоназвания, не несущие в себе прямого указания на инвалидность – специальные атлеты, 

параолимпийцы. Поиск других, современных лексических 
конструкций языка вместо таких как «дети-инвалиды» – 
это дополнительная сверхзадача таких проектов.
Проект интегративного «Театра без границ» может стать 
опытной площадкой для десятков подобных проектов по 
стране. Помимо гастролей по стране, по возможности, 
нужно предусмотреть издание методических разработок, 
семинаров для методистов и организаторов, адаптиро-
ванных сборников пьес и т. д.
«Театр без границ» обладает высокой медийностью, его 
выступления при правильной информационной подде-
ржке обязательно будут попадать на страницы и экраны 
СМИ. Этот проект может стать медийным «локомотивом» 
для других региональных мероприятий и акций.

Слово экСперту

Отметим также, что авторы 
удачно смогли применить уже 
имеющиеся у них ресурсы: 
созданный ранее арт-проект 
(художественная и театральная 

студии) послужил основой для 
запуска основного проекта. 
Достаточно подробно представ-
лено взаимодействие с иност-
ранными партнерами. (К со-

жалению, из описания проекта 
нельзя выделить, в связи с чем 
выбраны именно эти иностран-
ные партнеры.)

Рекомендации
Дополнить результаты проекта 
количественными и качествен-
ными показателями, свидетель-
ствующими о его успешности 
(общее количество зрителей, 
количество публикаций и на-
звания СМИ, их разместивших, 
выдержки из книги отзывов 
и т. д.).
Дополнить проект планиру-
емыми механизмами пригла-
шения зрителей на спектакли, 
рассмотреть возможность и це-
лесообразность организации 
гастролей театра в других горо-
дах России.

владиСлав Шулаев:
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3. «Услышь тишинУ»

Цели и задачи PR-проекта 

• Повышение информированности населения о деятельности школы.
• Привлечение внимания к проблемам детей с нарушениями слуха. 
• Эффективное взаимодействие учителей с родителями учащихся.
• Общение людей с нарушениями слуха друг с другом.
• Знакомство с историей школы, ее культурной, учебной и обще-
ственной жизнью

Участники и целевые 
аудитории Педагоги, учащиеся школы-интерната и их родители, общественность

География PR-проекта г. Стерлитамак, Башкортостан 

Основная идея PR-проекта
Разработка и реализация информационных проектов, 
направленных на привлечение внимания к проблемам детей 
с нарушениями слуха 

Описание хода реализации 
PR-проекта 

Создание презентации о школе «Дом, в котором мы живем».
Монтаж видеоролика о школе «С чего начинается Родина».
Публикация статей о ГОУ «Стерлитамакская специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа-интернат I вида» в газетах 
«Панорама Башкортостана», «Республика Башкортостан», «Стер-
литамакский рабочий», «Ашкадар». 
Создание официального сайта ГОУ «Стерлитамакская специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
I вида» – «Услышь тишину» – www.strinternativ.clan.su.
Информационные технологии и PR-инструменты, которые приме-
нялись для повышения эффективности проекта: мониторинг россий-
ских, республиканских и городских образовательных ресурсов, ин-
теграция сайта учреждения в региональное информационное поле.
Сотрудничество с Салаватским педагогическим колледжем – обу-
чение учеников школы по специальности «сайтостроение. SaaS-
платформа». Участие образовательного учреждения в создании  
и развитии республиканского образовательного портала 

Результаты

Презентации о школе «Дом, в котором мы живем» на республи-
канском конкурсе «КРИТ-2007» заняли II место.
Видеоролик о школе «С чего начинается Родина» на республи-
канском конкурсе «КРИТ-2009» занял I место.
Установлены связи с профессиональными учебными заведения-
ми и организована предпрофильная подготовка на базе школы-
интерната. Активное взаимодействие налажено с педагогическим 
колледжем г. Салавата.
Городская общественность проявляет искренний интерес к про-
блемам школы и активно участвует в ее жизни: оказывает спон-
сорскую помощь, организует выставки творческих работ детей.
Происходит активное общение педагогов, учащихся и их родите-
лей на форуме школьного сайта. Родители, проживающие в от-
даленных районах республики, активно общаются с педагогами 
и администрацией школы-интерната 

Описание пРОекта

Организатор 
Государственное образова-
тельное учреждение «Стер-
литамакская специальная 
(коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат 

I вида». Г. Стерлитамак, Баш-
кортостан, Приволжский фе-
деральный округ.

направление деятельности 
Осуществление коррекции 

развития детей с нарушениями 
слуха, обеспечение условий 
для их обучения, воспитания, 
социальной адаптации, полу-
чения общего образования 
и интеграции в обществе.
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Слово экСперту

Комментарии
В описании проекта неплохо 
представлен комплекс инфор-
мационных и PR-акций и ме-
роприятий, направленных на 
повышение социальной актив-
ности, общение, сотрудниче-
ство, объединение семей ребят 
из школы-интерната. В проек-
те эффективно использованы 
информационные технологии 
и интернет-ресурсы, работа 
с которыми позволяет вести 
регулярное информирование 
населения о работе школы-
интерната.

В проекте эффективно использованы 
информационные технологии и интернет-
ресурсы, работа с которыми позволяет 
вести регулярное информирование 
населения о работе школы-интерната.

– Удачно воплощенный в названии основной посыл проекта нуждается в поддержке 
ключевым, возможно, ежегодным мероприятием, например Днем тишины. В этом 
мероприятии реализуемые направления работ вышли бы на пик своей публичности 
и тем самым обеспечили бы охват широкой аудитории, в том числе через СМИ. 

Рекомендации
Устранить отсутствие логиче-
ской связи в цепочке «цели – 
задачи – результаты». Для 
трансляции проекта разрабо-
тать алгоритм его реализации 
с обозначенными стартовым 
и финальным мероприятиями.

Представленные направления 
работы, ориентированные на 
единую цель, требуют либо бо-
лее яркого объединяющего эле-
мента, либо разделения на само-
стоятельные проекты, например, 
сфокусированные по приоритет-
ным целевым аудиториям.

владиСлав Шулаев:
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Цели и задачи PR-проекта 

• Реализация законодательства Российской Федерации по 
созданию адаптивной модели образования, обеспечивающей 
равный доступ детей-инвалидов к полноценному качественному 
образованию в соответствии с их интересами и склонностями 
через развитие системы дистанционного образования с исполь-
зованием интернет-технологий. 
• Организация в процессе обучения взаимодействия детей-ин-
валидов, их родителей, сетевых педагогов и педагогов-кураторов 
на основе использования сетевых технологий; использование 
обучающимися и педагогами в учебном процессе специализиро-
ванного образовательного ресурса (контента) «Телешкола».
• Создание интерактивного образовательного сообщества детей 
с ограниченными возможностями здоровья, которое даст им 
возможность научиться взаимодействовать друг с другом, со 
взрослыми, социальными институтами и ориентироваться в окру-
жающей социальной среде

Участники и целевые 
аудитории 

33 ребенка-инвалида, обучающиеся на дому в общеобразова-
тельных учреждениях Амурского, Верхнебуреинского, Бикинско-
го, им. Лазо, Советско-Гаванского, Хабаровского муниципальных 
районов, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, родители детей-
инвалидов, учителя.
Десять сетевых педагогов, работающих в г. Хабаровске в проекте 
«Дистанционное обучение детей-инвалидов в Хабаровском 
крае», более 120 педагогов-предметников, непосредственно 
участвующих в реализации проекта «Дистанционное обучение 
детей-инвалидов в Хабаровском крае» 

География PR-проекта Хабаровский край, г. Хабаровск

Описание хода реализации 
PR-проекта

В рамках проекта организовано его информационно-методиче-
ское сопровождение, включающее в себя, в частности, телерепор-
таж из Дома ребенка. Проведены семинар для сетевых педагогов 
«Опыт дистанционного обучения детей-инвалидов. Проблемы 
и перспективы», обучающий семинар для педагогов, работающих 
с детьми-инвалидами. Состоялся первый педсовет сетевых педа-
гогов в программе скайп-конференции. Открыта горячая линия по 
решению вопросов организации деятельности по проекту

Результаты

Создан сайт «Дистанционное обучение детей-инвалидов», на 
котором публикуются новости, события, планы, поздравления, 
имеется рубрика «В помощь родителям». Введены новые роли 
для участников проекта «Телешкола», появились новые возмож-
ности для организации коллективного онлайн-общения с детьми. 
Обеспечен равный доступ детей-инвалидов к полноценному 
качественному образованию в соответствии с их интересами 
и склонностями через систему дистанционного образования 
с использованием интернет-технологий. Создана безбарьер-
ная информационно-образовательная среда, обеспечивающая 
реализацию образовательных потребностей детей-инвалидов 
и способствующая их социальной коммуникации и адаптации, 
вовлечению в жизнь общества

4.  «ТелешкОла «ДисТанЦиОннОе ОбУчение 
ДеТей-инвалиДОв в ХабаРОвскОм кРае»

Описание пРОекТа
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Организатор
Министерство образования Ха
баровского края. Г. Хабаровск, 
Дальневосточный федераль
ный округ.
Направление деятельности
Реализация на территории 
Хабаровского края государ
ственной политики РФ в об
ласти общего и профессио
нального образования.

Комментарии
Несмотря на организацион
ный характер проекта, его 
авторы смогли успешно при
менить интернетресурс как 
эффективное пространство 
для коммуникаций и решения 
социальной проблемы. От
личительной чертой проекта 
стали разнообразие форм 
и методов его реализации, 

Слово экСперту

– Проект построен на эффективном использовании совре-
менных коммуникационных и сетевых технологий.
Для повышения эффективности проекта требуется найти 
ему имя, которое в сжатой форме будет выражать основ-
ную идею проекта.
Желательно расширить число союзников и помощни-
ков – возможно, за счет образовательных сообществ 
и IT-компаний.
В дистанционном интегративном обучении стираются барь-
еры для  многих видов инвалидности. Вероятно, развитие 
этого проекта как всеобщего для детей – с ограниченными 
возможностями здоровья и без – могло бы привести к ново-
му уровню социализации детей-инвалидов – совершенно 
без маркирования их ограничений по здоровью.

Несмотря на 
организационный 
характер проек-
та, его авторы 
смогли успеш-
но применить 
интернет-ресурс 
как эффективное 
пространство для 
коммуникаций 
и решения соци-
альной проблемы.

широкая целевая аудитория. 
Было проведено значитель
ное количество мероприятий, 
открыта горячая линия по 
решению вопросов организа
ции деятельности по проекту, 
создан сайт «Дистанционное 
обучение детейинвалидов». 
Хорошо прописаны цели про
екта. Обоснованно выбраны 
технологии: телерепортаж, 
онлайнконференции, обуча
ющие семинары, телефонная 
горячая линия. Социальный 
эффект проекта усиливается 
за счет включенности в сете
вое сообщество пользовате
лей портала «Телешкола».

Рекомендации 
Отражать конкретные резуль
таты и эффективность PRвоз
действия, используя интерак
тивные опросы, статистику 
посещения сайта, сбор другой 
доступной информации, тем 
более что в данном проекте 
достаточно инструментов, 
чтобы эти результаты изме
рить.

владиСлав Шулаев:
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Организатор 
Государственное образова-
тельное учреждение «Киров-
ская специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная 
школа I вида». Г. Киров, При-
волжский федеральный округ.

Направление деятельности
Реализация федеральной про-
граммы «Развитие дистанци-

5.  «ИмИджевОе НаправлеНИе рабОты ЦеНтра 
дИстаНЦИОННОгО ОбразОваНИя детей-ИНвалИдОв»

ОпИсаНИе прОекта

Цели и задачи PR-проекта 
Создание положительного имиджа центра для продвижения 
идеи о правовом равенстве детей на получение качественного 
образования

Участники и целевые 
аудитории 

Коллектив центра, Кировское отделение ВОИ, Департамент 
образования. 
Педагогическая и родительская общественность, дети-инвали-
ды – учащиеся образовательных учреждений

география PR-проекта Кировская область

Описание основной идеи
Разработка и реализация различных форматов взаимодействия 
с общественностью, направленных на формирование позитивного 
образа Центра дистанционного образования детей-инвалидов

Описание хода реализации 
PR-проекта

Организация взаимодействия с Обществом инвалидов Кировской 
области. Создание электронного ресурса о центре и федеральной 
программе «Развитие дистанционного образования для детей-
инвалидов» www.idist.ru.
Выступления в СМИ по вопросам дистанционного образования 
детей-инвалидов.
Позиционирование центра и его задач в сети Интернет.
Участие и выступление перед педагогами школ и интернет-
общественностью по вопросам доступного образования для 
детей-инвалидов. SoCamp.ru, конференции ИТО, семинары 
Кировского ИПК и ПРО

результаты

Повысился уровень информированности населения области 
о системе дистанционного образования детей-инвалидов.
Электронные публикации и ресурсы востребованы населением, 
увеличилась активность работников образования.
Получены предложения об участии центра и его учащихся во 
Всемирном дне скретча в России, Всероссийской конференции 
«IT-технологии в образовании».
Достигнута договоренность о совместном российско-сербском 
проекте для детей-инвалидов.
Достигнута договоренность о сотрудничестве с Вятской право-
славной епархией
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Слово экСперту

– Набор первоочередных 
шагов по развитию данно
го проекта стандартный: 
нужно уникальное имя 
проекта, емко выражаю
щее его основную идею, 
нужно ключевое меро
приятие, своеобразный 
«День проекта» в горо
де, нужен поиск организа
цийсоюзников и шефов. 
Вероятно, ими окажутся 
образовательные или мо
лодежные общественные 
сообщества.
Концепция проекта поз
воляет вовлекать в свою 
орбиту не только киров
ские явления, но и ино
городние. Поэтому для 
привлечения внимания 
общественности и СМИ 
к теме детейинвалидов 
возможна организация 
в Кирове гастролей про
екта «Театр без границ» 
из СанктПетербурга или 
показательных выступле
ний параолимпийцев (на
пример, в таком виде, как 
танцы на колясках).

Создан хороший сайт организации, возник-
ли международные контакты – это позво-
ляет говорить о неплохих перспективах 
продвижения центра.

онного образования для де-
тей-инвалидов» в рамках ПНП 
«Образование».

Комментарии 
Организаторы объективно оце-
нивают реализованную работу 
скорее как комплекс различных 
информационных и PR-меропри-
ятий, подчиненных единой цели, 
нежели организацию единого 
PR-проекта. Однако их работа 
заслуживает нашего внимания.
Создан хороший сайт организа-
ции, возникли международные 
контакты – это позволяет гово-
рить о неплохих перспективах 
продвижения центра. А самое 
главное – правильно поставлена 
задача PR-проекта – имиджевое 
продвижение, под ее решение 

выбраны PR-технологии, имид-
жевое позиционирование цент-
ра, способствующее повышению 
лояльности общества к деятель-
ности центра и более быстрому 
достижению социальных целей.

Рекомендации 
Более четко обозначить уни-
кальность центра, детально 
прописать план мероприятий, 
направленных на создание 
положительного имиджа. До-
бавить информации, позволя-
ющей представить результаты 
взаимодействия со СМИ. При 
разработке дальнейших проек-
тов широко использовать воз-
можности, имеющиеся у центра, 
по созданию информационных 
поводов для СМИ.

владиСлав Шулаев:
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6. «С любовью и заботой о детях XXI века»
опиСание проекта

Цели и задачи PR-проекта

Цель: 
привлечение внимания общества к проблемам детей с нарушен-
ным зрением. 
задачи:
• выработка наиболее эффективных средств, методов, форм 
работы по воспитанию, обучению, лечению детей с нарушениями 
зрения;
• формирование в обществе позитивного отношения к детям со 
зрительными нарушениями через СМИ, участие в различных 
мероприятиях; 
• социализация детей с нарушениями зрения и их дальнейшая 
интеграция в общество; 
• установление партнерских связей и обмен опытом между спе-
циалистами по реабилитации детей с нарушениями зрения

Участники и целевые 
аудитории

Обучающиеся и воспитанники ГОУ «Белебеевская специальная 
(коррекционная) начальная школа – детский сад № 37 «Ягодка» 
IV вида»; педагоги образовательных учреждений, ориентирован-
ные на профессиональное развитие; родители; Министерство 
образования Республики Башкортостан; кафедра коррекционной 
педагогики государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования Республики Башкортостан»; 
общественность

описание основной идеи

Разработка и реализация наиболее эффективных форм работы 
с детьми с нарушенным зрением, сотрудничество и сотворчество 
с коллегами, подъем просветительской работы на более качест-
венный уровень через взаимодействие со СМИ, формирование 
толерантного отношения к детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья в обществе

География PR-проекта Республика Башкортостан, г. Белебей

описание хода реализации 
PR-проекта

• Сроки реализации проекта: 2008–2010 годы.
• Просветительская деятельность 
1) Публикации в местной газете «Белебеевские известия»; в рес-
публиканской газете «Республика Башкортостан»; в республикан-
ских журналах: «Панорама Башкортостана», «Дошкольная Уфа».
2) Телевидение
– подготовка материалов о работе коллектива к республиканско-
му конкурсу, посвященному 90-летию дошкольного образования; 
– информационный выпуск об учреждении в программе местного 
телевидения «7 Дней».
3) Радио
– цикл лекций врача-офтальмолога, учителей-дефектологов 
и других специалистов с рекомендациями по воспитанию и обу-
чению детей с нарушениями зрения. 
4) Издание печатной продукции (выпуск методических пособий).
5) Публикация ряда статей педагогов в методических пособиях.
• Представление опыта работы школы на муниципальных, респуб-
ликанских и всероссийских конкурсах, семинарах, конференциях.
• Организация работы с родительской общественностью.
• Организация работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья
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Результаты

В обществе меняется отношение к детям с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе к детям с нарушениями 
зрения. Во многом это достигнуто благодаря активному взаимо-
действию со средствами массовой информации, проведению про-
светительской работы, различным формам работы с родителями. 
Дети без особенных трудностей продолжают обучение в общеоб-
разовательных учреждениях города, многие поступают в гимна-
зические классы школ, становятся призерами олимпиад разного 
профиля

Организатор
Государственное образователь-
ное учреждение «Белебеевская 
специальная (коррекционная) 

начальная школа – детский 
сад № 37 «Ягодка» IV вида». 
Г. Белебей, Башкортостан, При-
волжский федеральный округ.

Направление деятельности 
Во всех группах и классах спе-
циалистами и педагогами про-
водится работа по выявлению 

Слово экСперту

– Проект во многом является пионерским, но, вероятно, эффективные форматы 
социализации детей с нарушенным зрением и просветительской работы в обществе 
по данной теме уже реализуются в других регионах, и их также можно адаптировать 
в рамках данного проекта. Например, высокий общественный резонанс получил 
благотворительный проект «тактильных» книг. Перспективным с точки зрения 
задач проекта представляется развитие, по возможности, интегративных форматов 
взаимодействия учащихся специальной начальной школы и детей без ограничений 
возможностей здоровья. Целесообразно расширить сеть союзников из числа обще-
ственных и благотворительных организаций.

владиСлав Шулаев:
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и ранней диагностике нару
шений развития детей, опре
делению актуальных и резерв
ных возможностей ребенка, 
обеспечению индивидуального 
подхода, отслеживанию дина
мики развития и эффективно
сти коррекционноразвиваю
щих программ.

Комментарии 
Следует отметить сочетание 
коммуникационных и инфор
мационных форматов работы, 
направленных на достижение 
единой цели проекта. В комму
никационных форматах одоб
рения заслуживает сотрудни
чество с родителями с целью 
выработки единых требований, 
подходов в воспитании, обу
чении детей с нарушениями 
зрения. 
Информационное сопровож
дение представлено широким 
продвижением проекта в ре
гиональных СМИ путем работы 
в различных жанрах: распро
странение анонсов, интервью 
экспертов, размещение публи
каций и т. д. 

Следует отметить сочетание 
коммуникационных и информационных 
форматов работы, направленных 
на достижение единой цели проекта.

Рекомендации 
Четко отделить задачи кор
рекционнопедагогической 
деятельности от информаци
онных и PRзадач. Подойти 
к реализации плана инфор
мационного сопровождения 
и продвижения деятельнос
ти центра с логики проектной 
деятельности – объединить 
в единую канву, придумать 
оригинальное название и т. д. 
Обратить внимание на неко
торое несоответствие цели 
и прописанных к ней задач. 
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7.  «ДЕТСкАя хуДОЖЕСТВЕННАя ГАлЕРЕя «ВОСхОЖДЕНИЕ» 
Для ДЕТЕй С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТяМИ»

Цели и задачи PR-проекта

Цели: 
формирование постоянного внимания со стороны общества 
к развитию и социализации детей-инвалидов, выявление одаренных 
детей, создание благоприятных условий для их творческого роста.
Задачи: 
• организация групповых тематических выставок детских 
работ, выполненных в различных техниках: живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство, лепка, бумажная пластика, 
объемно-пространственная композиция;
• организация персональных выставок наиболее одаренных 
детей;
• проведение открытых занятий с детьми-инвалидами на базе 
изостудии «Фазан» ЦЭВД «В доме Буркова»;
• организация выездных экспозиций в библиотеках, школах, 
офисах, медицинских учреждениях г. Тюмени;
• создание рекламных буклетов, плакатов о детской 
художественной галерее «Восхождение»

участники и целевые 
аудитории

Воспитанники изостудии «Фазан» ЦЭВД «В доме Буркова» 
и дети-инвалиды г. Тюмени.
Широкая общественность

География PR-проекта г. Тюмень

Описание основной идеи

Организация работы изостудии для детей с ограниченными 
возможностями здоровья как площадки для их социализации, 
выявление талантливых ребят. 
Привлечение внимания жителей города к творчеству этих ребят 
через организацию выставок на разных площадках города, 
проведение экскурсий по самой изостудии

Описание хода реализации 
PR-проекта

В процессе подготовки экспозиций выявляются наиболее талант-
ливые дети, в течение полугода с ними готовятся работы для 
персональных выставок. 
Организация постоянно действующих экспозиций в здании Цент-
ра эстетического воспитания детей «В доме Буркова» и выездных 
экспозиций на площадках города. 
В рамках проекта запланировано 15 выставок (3 стационарных 
и 12 выездных). За десять месяцев в работе галереи примут 
участие 120 детей-инвалидов. 
Также планируется проведение двух открытых занятий с детьми-
инвалидам и в изостудии «Фазан». Посмотреть открытые занятия 
смогут до 50 педагогов. За десять месяцев реализации проекта 
посмотреть творчество детей-инвалидов в ЦЭВД «В доме Буркова» 
смогут 1500 человек, на выездных экспозициях – до 50 тыс. человек

Результаты

Появление постоянно действующей детской художественной 
галереи «Восхождение» для детей с ограниченными возмож-
ностями привлекло внимание широких кругов общественности 
и населения города к каждодневным проблемам семей, имеющих 
детей-инвалидов, повысило общественный статус таких семей 
как равноправных членов общества, дало детям надежду и воз-
можность для самореализации

ОпИСАНИЕ пРОЕкТА
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Организаторы
Благотворительный фонд разви-
тия города Тюмени, автономная 
некоммерческая образователь-
ная организация дополнитель-
ного образования детей «Центр 
эстетического воспитания детей 
«В доме Буркова». Г. Тюмень, 
Уральский федеральный округ.

Направления деятельности 
Оказание поддержки социаль-
но-экономическому и культур-
ному развитию родного города, 
организация творческого раз-
вития детей.

Комментарии 
Ценен интегрированный подход 
в работе с целевыми аудитори-
ями проекта. С одной стороны, 
посредством арт-технологий 
и организации творческого про-
цесса создается пространство 
для коммуникаций и социали-
зации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
семей, а также обмен опы-

том в педагогической среде. 
С другой – организация выста-
вок и анонсирование проекта 
в СМИ работают на привлечение 
к проекту внимания общества. 
Важный момент в оценке резуль-
татов PR-проекта – измерение 
интереса к нему путем анкетиро-
вания посетителей галереи.

Рекомендации 
Четче прописать характери-
стики такой целевой аудитории 
проекта, как широкая обще-
ственность – кто это в первую 
очередь: домохозяйки, студенты 
или бизнес-элита города. Такой 
детализированный подход поз-
волит выбрать более эффектив-
ные инструменты, технологии, 
каналы коммуникации.
Добавить в проект инновацион-
ную компоненту.

Слово экСперту

Важный момент 
в оценке резуль-
татов PR-проек-
та – измерение 
интереса к нему 
путем анкетиро-
вания посетите-
лей галереи.

– Уникальный проект, 
включающий в себя 
механизм социализа-
ции и даже достижения 
общественного успеха 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
Содержание проекта 
позволяет существенно 
расширить его внешний 
коммуникационный 
контур. Прежде всего 
за счет использования 
социальных сетей и Ин-
тернета (интернет-гале-
рей и прочих культурных 
интернет-ресурсов). Бо-
лее тщательный анализ 
возможных союзников 
позволит реализовать 
и новые форматы пре-
зентации результатов 
проекта. Так, в случае 
поддержки рекламных 
кампаний возможно 
использование плакатов 
и уличных рекламных 
щитов для организации 
выставки работ. 

владиСлав Шулаев:
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8. «СТРОИМ МОСТЫ. ФОТОАппАРАТЫ В РукАх дЕТЕй»

Цели и задачи PR-проекта

Преодоление барьеров общения и объединение детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и здоровых детей с помощью 
совместной деятельности – фотографирования.
Создание условий для самореализации и проявления творческих 
способностей ребят с ОВЗ, открытия ими новой ниши в своем 
профессиональном становлении.
Изменение отношения общества к людям с ОВЗ с позиции обра-
щения внимания на их таланты и возможности, а не на ограниче-
ния по состоянию здоровья

География PR-проекта г. Тюмень

участники и целевые 
аудитории PR-проекта

участники: 
активисты ТГОО «Ступеньки», молодые профессиональные 
фотографы.
Целевая группа:
пять пар подростков с инвалидностью и нормой развития

Основная идея PR-проекта 

Организация совместной деятельности детей с ОВЗ и их 
здоровых сверстников: обучение основам фотографии 
и демонстрация результатов учебы на нескольких городских 
фотовыставках

Описание хода реализации 
PR-проекта

Знакомство подростков друг с другом и тренерами, формирова-
ние творческих пар, проведение коммуникационных тренингов.
Организация для участников проекта уроков фотографии и рабо-
ты с программой Photoshop у фотографов-профессионалов.
Выезды на природу, посещение живописных мест города для 
проведения самостоятельных фотосессий и практической работы 
подростков.
Обсуждение социальных проблем и их возможных решений в рам-
ках города с целью выбора тем и сюжетов для фотовыставок.
Информирование СМИ о ходе проекта (распространение собы-
тийных пресс-релизов, интервью с организаторами проекта).
Организация и проведение нескольких городских фотовыставок 
по итогам проекта, в том числе в администрации г. Тюмени.
В ходе всего проекта организаторы привлекали к нему внимание 
журналистского сообщества – были подготовлены и распростране-
ны пресс-релизы о старте проекта, первом занятии, анонсы о ра-
боте фотовыставок, давались комментарии и интервью по проекту

Результаты

Организовано совместное обучение фотографии подростков 
с ОВЗ и нормой в развитии, совместные работы которых были 
продемонстрированы на нескольких городских фотовыставках.
Проект получил поддержку городских властей.
В СМИ вышло около 25 публикаций о проекте, что свидетельству-
ет о расширении круга людей, знающих о проекте.
Дети с ОВЗ получили инструмент для выражения творческих 
способностей и возможность приобретения новой и интересной 
профессии в будущем, нашли друзей. Дети с нормой развития 
смогли на практике понять особенности детей с ОВЗ, научились 
с ними общаться и работать в паре. 
Проект позволил как самим участникам акции, так и обществен-
ности взглянуть на ребят с ОВЗ (участников акции) не с точки зре-
ния их ограничений, а с точки зрения их талантов и возможностей

ОпИСАНИЕ пРОЕкТА
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Организатор
Тюменская городская общест
венная организация «Ступень
ки». Г. Тюмень, Уральский фе
деральный округ. 

Направления деятельности
Социализация и реабилитация 
детей с ОВЗ, содействие защи
те материнства, детства и от
цовства, содействие укрепле
нию престижа и роли семьи 
в обществе.

Комментарии 
Достойно одобрения комп
лексное PRпродвижение про
екта через публикации в СМИ 

и демонстрацию результатов 
проекта жителям и властям го
рода (организация фотовыста
вок). Общение с журналистами 
было выстроено в течение все
го хода проекта: распростра
нялись прессрелизы о старте, 
ключевых этапах и заверше
нии проекта, организаторы да
вали интервьюкомментарии. 
Результатом привлеченного 
внимания журналистов стало 
большое количество публи
каций о проекте в СМИ, по
вышение узнаваемости и, как 
следствие, доверия к нему со 
стороны жителей и админи
страции города. 

Общение с журна-
листами было вы-
строено в течение 
всего хода проекта: 
распространялись 
пресс-релизы о стар-
те, ключевых этапах 
и завершении про-
екта, организаторы 
давали интервью-
комментарии. 

Слово экСперту

– Этому проекту 
также показано рас-
ширение представи-
тельства в Интернете 
за счет ведения 
интернет-дневника 
проекта, взаимо-
действия с блогами 
и группами фотогра-
фов, с фотосайтами. 
Проект приобрел 
бы дополнитель-
ную гражданскую 
значимость, если 
бы темой фоторе-
портажей стали 
социально значимые 
и актуальные темы. 
Например, «Тюмень 
без барьеров»,  «Не-
известная Тюмень» 
и т. д. Это повысило 
бы статус и само-
оценку участников 
проекта и увеличило 
бы количество цити-
рований в СМИ самих 
фотографий.

владиСлав Шулаев:
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9. «ГлухОТА ТАлАНТу НЕ пОМЕхА»
ОпИСАНИЕ пРОЕкТА

Цели и задачи PR-проекта

Цель: 
привлечение внимания общественности к проблемам детей 
с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи: 
формирование в обществе толерантного отношения к неслыша-
щим детям, обеспечение глухих детей условиями для получения 
качественного образования, выявление и развитие их творческих 
способностей

участники и целевые 
аудитории

Государственное образовательное учреждение «Уфимская специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
I вида», представители организаций, предприятий, духовенства, 
средств массовой информации

География PR-проекта Республика Башкортостан

Описание основной идеи

Разработка и реализация различных форматов взаимодействия 
со средствами массовой информации, направленных на 
формирование толерантного отношения общественности 
к неслышащим детям, освещение их творческих и спортивных 
достижений

Описание хода реализации 
PR-проекта

1. Разработка и утверждение планов, программ мероприятий.
2. Выпуск и распространение буклетов, школьной газеты «Наша 
жизнь».
3. Подготовка концертных программ.
4. Участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, смотрах, выстав-
ках.
5. Посещение театров, музеев.
6. Проведение дней открытых дверей.
7. Публикации в средствах массовой информации

Результаты

Повышение уровня информированности населения о жизни, 
учебе, достижениях неслышащих учащихся.
Освещение деятельности образовательного учреждения в сред-
ствах массовой информации.
Выплата ежемесячных стипендий детям с нарушениями слуха, 
достигшим хороших результатов в учебе и во внеурочной де-
ятельности

Рекомендации 
Более четко сформулировать 
и разделить цели и задачи про-
екта. 
Развести по категориям орга-
низаторов, участников и целе-
вые аудитории.
Описать значимые для реализа-
ции детали проекта, например, 
принцип формирования пар, тех-

нологию взаимодействия в них, 
привести примеры упражнений 
(занятий) по толерантности.
Осуществить детальную разра-
ботку PR-составляющей проек-
та. Сформулировать отдельную 
цель, разработать задачи, 
этапы и составить медиаплан 
в соответствии с ходом самого 
проекта.
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– Направленность 
проекта предпола
гает очень широкий 
спектр практик, 
в которых могли бы 
реализоваться твор
ческие способности 
учащихся. И, соот
ветственно, целесо
образно расширить 
сеть союзников 
и участников проекта 
за счет учреждений 
культуры, учебных 
заведений и т. д. для 
усиленного занятия 
учащимися фото
графией, изобрази
тельным искусством, 
журналистикой 
и литературным 
творчеством, научной 
деятельностью, 
программированием 
и информатикой, 
театральным 
и танцевальным 
искусством. В таком 
случае одним из 
ключевых элементов 
проекта становятся 
создание и актуа
лизация календаря 
конкурсов, олимпиад 
и т. д., в том числе 
дистанционных, 
в которых талант
ливые учащиеся 
школы могли бы на 
равных условиях 
получить официаль
ное общественное 
признание своих 
достижений.

Организатор 
Государственное образователь-
ное учреждение «Уфимская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат I вида». Г. Уфа, Баш-
кортостан, Приволжский феде-
ральный округ.

Направления деятельности 
Формирование общей культуры 
воспитанников на основе усво-
ения обязательного минимума 
содержания общеобразова-
тельных программ, адаптация 
воспитанников в обществе.

Комментарии 
Проект отличается четкой 
PR-направленностью, пока-
зывает хорошее понимание 
значимости информирования 
общества о собственной со-
держательной деятельности 

учреждения. Последователь-
но прописан ход реализации 
проекта.

Рекомендации
Продумать единую линию про-
екта, логическую последова-
тельность всех мероприятий, 
что позволит сформировать 
единый образ проекта, кото-
рый легче воспринимается 
и запоминается обществом.
Более четко сформулировать 
задачи проекта, что позволит 
детально обозначить и пока-
зать достигнутые в ходе проек-
та результаты.
Детально описать форматы 
взаимодействия со средствами 
массовой информации: при-
глашение на мероприятия, рас-
пространение информацион-
ных сообщений о деятельности 
учреждения и ходе проекта.

владиСлав Шулаев:
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Организаторы 
Государственное образователь
ное учреждение «Белебеев
ская специальная (коррекци
онная) общеобразовательная 
школа VIII вида», издатель
ство «СПЕЦАДРЕС». Республи
ка Башкортостан, Приволжский 
федеральный округ.

Направление деятельности 
Коррекция нарушений раз
вития детей с отклонениями 
в развитии, а также обеспече
ние условий для обучения, вос
питания, лечения, социальной 
адаптации и интеграции в об
щество, издание полиграфи
ческой продукции.

10. «ТАлАНТлИВЫй РЕБЕНОк»

Цели и задачи PR-проекта
Демонстрация обществу возможностей и талантов подростка 
с ограниченными возможностями здоровья, формирование пози-
тивного отношения к детям с отклонениями в развитии

Участники и целевые 
аудитории

Участники образовательного процесса в Белебеевской специ-
альной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида, 
сотрудники издательства «СПЕЦ-АДРЕС». Целевая аудитория – 
читатели энциклопедии «Одаренные дети – будущее России»

География PR-проекта Республика Башкортостан

Описание основной идеи

Проведение конкурсов и определение на их основе лучшего 
ученика Белебеевской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы VIII вида. Размещение публикации 
об этом ученике на страницах энциклопедии «Одаренные 
дети – будущее России»

Описание хода реализации

Проведение в школе конкурсов «Лучший ученик четверти», «Луч-
ший ученик года». На основе проведенных конкурсов выявление 
достойного ученика, составление о нем необходимых для публи-
кации сведений. Ходатайство школы о включении в энциклопе-
дию статьи об учащемся.
Выпуск статьи об учащемся 10 класса Никите Логинове в энцик-
лопедии «Одаренные дети – будущее России»

Результаты

Выпуск статьи об учащемся 10 класса Никите Логинове в эн-
циклопедии «Одаренные дети – будущее России» и публикация 
заметки об этом в городской газете «Белебеевские известия» 
позволяют формировать позитивное отношение к детям с от-
клонениями в развитии, повышать уровень самооценки детей 
с отклонениями в развитии

ОпИСАНИЕ пРОЕкТА
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– Проект – отличный обра-
зец использования единой 
системы поощрения успе-
хов молодежи, в том числе 
и для детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Немного неточным 
представляется название 
проекта, потому что 
основная его идея – в об-
щественном признании 
талантливого ребенка. 
Этот проект может быть 
расширен и продолжен 
за счет инвентаризации 
и использования всех 
традиционных форматов 
поощрения школьников, 
доступных и для детей-
инвалидов, включая 
поездки в детские лагеря, 
туристические экскурсии, 
праздничные меропри-
ятия (новогодние елки, 
награждение медалистов), 
участие в телепрограммах, 
публикации интервью 
и т. д. 

Комментарии 
С 2005 года в рамках выпуска 
энциклопедии «Лучшие люди 
России» выпускается приложе-
ние – энциклопедия «Одарен-
ные дети – будущее России». 
В энциклопедию входят новел-
лы о талантливых детях, очер-
ки о лучших учителях, школах 
и лицеях, о меценатах в сфе-
ре образования – все это по-
могает творческому развитию 
юных дарований. В данном 
проекте представлено грамот-
ное использование имеющихся 
ресурсов, этой готовой инфор-

Такой подход позволяет значительно 
минимизировать прикладываемые усилия 
в продвижении социально значимой идеи 
за счет обращения к уже сформированной 
целевой аудитории читателей энциклопе-
дии и наличия выстроенных каналов ее 
распространения. 

мационной площадки – энцик-
лопедии «Одаренные дети – 
будущее России». Такой подход 
позволяет значительно мини-
мизировать прикладываемые 
усилия в продвижении соци-
ально значимой идеи за счет 
обращения к уже сформиро-
ванной целевой аудитории чи-
тателей энциклопедии и нали-
чия выстроенных каналов ее 
распространения. Немаловаж-
но и использование позитивно-
го бренда энциклопедии в це-
лях достижения поставленных 
перед организаторами задач.

Рекомендации
Привлечь к проекту внимание 
СМИ, причем как региональ-

ных, так и федеральных, – это 
позволит значительно повы-
сить информированность об-
щества о проекте. Разместить 
информацию о ходе и резуль-
татах проекта в интернет-
пространстве. Организовать 
в городе и республике пре-
зентацию выпуска энцикло-
педии с инициированной ста-
тьей об ученике белебеевской 
школы. 
Обозначить качественные и ко-
личественные результаты про-
екта, которые могут выражать-
ся в тираже энциклопедии, 
отзывах учеников и родите-
лей школы об участии в про-
екте, отзывах жителей города 
о проекте и т. д.

владиСлав Шулаев:
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– В условиях нынешнего конкурса при анализе 
представленных проектов мы должны четко 
придерживаться главного критерия: насколько 
проект не на словах, а на деле способен изме-
нить сознание людей. 
В декларациях всегда могут заявить: мы хоро-
шо относимся к детям с ограниченными воз-
можностями развития. Но давайте вспомним 
парадокс Лапьера, суть которого заключается 
в расхождении между нашими декларациями 
и нашими действиями. Не всегда социальные 
установки, выраженные вербально, и реаль-
ное поведение человека совпадают. И это 
рассогласование бывает очень велико. В Рос-

сии и других странах мира мы видим возрастание социального сиротства. Родители 
бросают любых детей. Социальное сиротство, как снежный ком, приводит к очень 
многим проблемам. Это нарушения психики ребенка, его социальной адаптации 
в мире, появление детей с отклонениями в развитии, которые неизбежны из-за 
депривации ребенка, отсутствия материнского общения и многих других факторов. 
Поэтому сегодня чистая декларация «давайте будем толерантны» мне напоминает 
формулу кота Леопольда – «давайте жить дружно». От декларации родится толерант-
ность слабого уровня.
Я считаю, что для представленных на конкурс проектов важны попытки включения 
в ту или иную значимую деятельность, в результате которой может формироваться 
толерантное отношение к этим детям. Это является еще одним из главных критериев. 
Проекты так или иначе должны мотивировать ситуацию, когда общество должно 
взглянуть на мир глазами ребенка с трудностями развития. Без подобной идентифи-
кации мы не сможем понять его проблемы, почувствовать их, и только встав в вооб-
ражаемом плане на его место, мы увидим тот мир, которому часто не позавидуешь. 
Поэтому если проекты предлагают подобного рода модели, то они выигрышны.
В целом мне кажется, что сам по себе проект является значимой линией, поскольку 
привлекает внимание общества к подобного рода проблемам, говоря о том, что они 
есть. В связи с этим считаю важным, что такая задача поставлена в контексте с феде-
ральной программой образования.
Надеюсь, что через средства массовой коммуникации процесс формирования 
в обществе установок толерантного сознания в разных регионах нашей страны стал 
происходить более активно.

АлексАндр Асмолов, директор Федерального 
института развития образования, доктор 
психологических наук:

слово эксперту
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1

Анна Руденко, руководитель Межрегионального 
информационно-коммуникационного центра Феде-
ральной целевой программы развития образования 
в Северо-Западном федеральном округе, г. Санкт-
Петербург

2
Анна Ширинкина, координатор направления по рабо-
те с детьми-инвалидами, Региональное общественное 
движение «Класс родителей», г. Екатеринбург

3
Нина Нижеборская, руководитель Тюменской город-
ской общественной организации «Особый ребенок», 
г. Тюмень

4

Галина Исаева, председатель общественной бла-
готворительной организации инвалидов с детства 
города Нижнего Новгорода «Преодоление», г. Ниж-
ний Новгород

5

Вера Комендантова, руководитель Межрегио-
нального информационно-коммуникационного 
центра Федеральной целевой программы развития 
образования в Приволжском федеральном округе, 
г. Нижний Новгород

6
Татьяна Есипова, председатель Городской обще-
ственной организации инвалидов «Общество «Даун 
Синдром», г. Новосибирск

7
Наталья Симонова, руководитель Нижегородской 
региональной благотворительной общественной 
организации «Забота», г. Нижний Новгород

8

Любовь Назарова, руководитель Межрегионального 
информационно-коммуникационного центра Феде-
ральной целевой программы развития образования 
в Центральном федеральном округе, г. Москва

Эксперты региональных организаций, принимавшие участие  
в экспертизе присланных PR-проектов и написании методических рекомендаций  

по их применению в регионах РФ

Перечень организаций, принявших участие в сборе PR-проектов и медиатехнологий, 
направленных на формирование в обществе толерантного отношения к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, получение ими качественного образования  
(по федеральным округам)

№ Организация

Дальневосточный федеральный округ

1
Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних «Парус надежды», г. Владивосток, Приморский 
край

2 Министерство образования Хабаровского края, г. Хаба-
ровск, Хабаровский край

3 Хабаровский краевой центр психолого-медико-социаль-
ного сопровождения, г. Хабаровск, Хабаровский край

4 Хабаровский краевой институт развития образования, 
г. Хабаровск, Хабаровский край

5 Всероссийское образовательное сообщество «Откры-
тый класс», г. Хабаровск, Хабаровский край

6 Министерство образования Сахалинской области, г. Южно-
Сахалинск, Сахалинская область

7
Сахалинский областной институт переподготовки и по-
вышения квалификации кадров, г. Южно-Сахалинск, 
Сахалинская область

8 Хабаровская краевая общественная организация инва-
лидов «Интеграция», г. Хабаровск, Хабаровский край

9
Хабаровское краевое отделение Общероссийской об-
щественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих», г. Хабаровск, Хабаровский край

10
Управление информационно-методической работы в сфе-
ре нравственного и физического развития населения 
Приморского края, г. Владивосток, Приморский край

№ Организация

11
Владивостокская городская общественная организация 
инвалидов-спинальников «Ковчег», г. Владивосток, При-
морский край

Приволжский федеральный округ

12

Самарская городская общественная организация инва-
лидов-колясочников «Ассоциация «Десница» Самарской 
областной организации Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов», 
г. Самара, Самарская область

13 Областной центр диагностики и консультирования «Раз-
витие», г. Ульяновск, Ульяновская область

14
Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VI вида № 1 «Улыбка», г. Ульяновск, Уль-
яновская область

15 Общеобразовательный лицей-интернат среднего (полно-
го) общего образования № 3, г. Пенза, Пензенская область

16
Стерлитамакская специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат I вида, г. Стерлитамак, 
Республика Башкортостан

17 Министерство образования Республики Башкортостан, 
г. Уфа, Республика Башкортостан

18
Общественная организация «Республиканский центр 
иппотерапии для детей-инвалидов», г. Уфа, Республика 
Башкортостан
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№ Организация

19
Уфимская специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат № 59 VIII вида, г. Уфа, Респуб-
лика Башкортостан

20
Бакалинская специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат II вида, с. Бакалы, Бака-
линский район, Республика Башкортостан

21
Нефтекамская специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат VIII вида, г. Нефтекамск, 
Республика Башкортостан

22 Средняя общеобразовательная школа № 10, г. Бирск, 
Республика Башкортостан

23 Специальный (коррекционный) детский сад № 17 «Тере-
мок», г. Бирск, Республика Башкортостан

24
Уфимская специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат № 13 VI вида, г. Уфа, Республи-
ка Башкортостан

25 Детский сад комбинированного вида № 16 «Ромашка», 
г. Бирск, Республика Башкортостан

26
Белебеевская специальная (коррекционная) начальная 
школа – детский сад № 37 «Ягодка» IV вида, г. Белебей, 
Республика Башкортостан

27
Бирская специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат V вида, г. Бирск, Республика 
Башкортостан

28 Республиканская психолого-медико-педагогическая ко-
миссия, г. Уфа, Республика Башкортостан

29 Бирская зональная психолого-медико-педагогическая 
комиссия, г. Бирск, Республика Башкортостан

30
Уфимская специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат I вида, г. Уфа, Республика 
Башкортостан

31

Михайловская специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интернат VIII вида, с. Бижбуляк, 
с. Михайловское, Бижбулякский район, Республика 
Башкортостан

32
Нижегородский областной центр социально-трудовой  
и психологической реабилитации инвалидов по зрению  
«Камерата», г. Нижний Новгород, Нижегородская область

33 Саратовский региональный детский благотворительный 
фонд «САВВА», г. Саратов, Саратовская область

34 Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 68, г. Орск, Оренбургская область

35 Центр дистанционного образования детей-инвалидов, 
г. Киров, Кировская область

36 Кировская средняя коррекционная общеобразователь-
ная школа I вида, г. Киров, Кировская область

37
Белебеевская специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа VIII вида, г. Белебей, Республика 
Башкортостан

38
Отдел дистанционного обучения при Центре дистанци-
онного образования Мордовского республиканского ин-
ститута образования, г. Саранск, Республика Мордовия 

39
Муниципальное учреждение «Городская психолого-ме-
дико-педагогическая консультация», г. Саранск, Респуб-
лика Мордовия

40 Общественная организация «Забота», г. Саранск, Рес-
публика Мордовия

№ Организация

Северо-Западный федеральный округ

41 Санкт-Петербургская благотворительная общественная 
организация «Перспективы», г. Санкт-Петербург

42
Минькинская специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат V вида, с. Минькино, Кольский 
район, Мурманская область

43
Центр дополнительного образования детей «Центр ин-
формационных технологий», г. Всеволжск, Всеволжский 
район, Ленинградская область

Сибирский федеральный округ

44 Департамент образования Новосибирской области, 
г. Новосибирск, Новосибирская область

45 Новокузнецкая городская организация инвалидов, 
г. Новокузнецк, Кемеровская область 

46
Централизованная библиотечная система им. Н. В. Гоголя  
и Южно-Кузбасского филиала ВОИ, г. Новокузнецк, Ке-
меровская область

47 Министерство образования Иркутской области, г. Ир-
кутск, Иркутская область

48 Фонд «Общество без барьеров», г. Улан-Удэ, Республика 
Бурятия

49
Республиканское агентство по физической культуре 
и спорту Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, Республика 
Бурятия

50 Министерство образования и науки Республики Бурятия, 
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

51
Региональное отделение Общероссийской обществен-
ной благотворительной организации «Специальная 
Олимпиада России», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

52
Региональный общественный фонд инвалидов-колясоч-
ников «Общество без барьеров», г. Улан-Удэ, Республика 
Бурятия

53
Городская общественная организация инвалидов «Об-
щество «Даун Синдром», г. Новосибирск, Новосибирская 
область

54 Фонд развития детско-юношеского центра «Орион», 
г. Новокузнецк, Кемеровская область

55 Общественная организация родителей детей-инвалидов 
«Отрадный сад», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

Уральский федеральный округ

56 Журнал «Югра», г. Югра, Ханты-Мансийский автономный 
округ

57 Благотворительный фонд «Синара» - Фонд», г. Екатерин-
бург, Свердловская область

58
Свердловская региональная общественная организация 
художников «Авторы явлений», г. Екатеринбург, Сверд-
ловская область



№ Организация

59 Региональное общественное объединение «Класс роди-
телей» г. Екатеринбург, Свердловская область

60 Тюменская городская общественная организация «Особый 
ребенок», г. Тюмень, Тюменская область

61 Средняя коррекционная школа № 123, г. Екатеринбург, 
Свердловская область

62 Благотворительный фонд развития города Тюмени, 
г. Тюмень, Тюменская область

63 Тюменская областная специальная библиотека для сле-
пых, г. Тюмень, Тюменская область

64 Дом детского творчества «Радуга», г. Тюмень, Тюменская 
область

65 Центр эстетического воспитания детей «В доме Бурко-
ва», г. Тюмень, Тюменская область

66 Центр детского творчества «Ступеньки», г. Тюмень, Тю-
менская область

67 Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа № 77, г. Тюмень, Тюменская область

68 Основная общеобразовательная школа № 15, г. Старый 
Оскол, Белгородская область

69 Средняя общеобразовательная школа № 30, г. Старый 
Оскол, Белгородская область

70 Центр развития творчества детей и юношества № 2, 
г. Старый Оскол, Белгородская область

71 Станция юных техников, г. Белгород, Белгородская об-
ласть

72 Станция юных натуралистов, г. Белгород, Белгородская 
область

73 Беломестненская средняя общеобразовательная школа,  
г. Белгород, Белгородская область

74 Дом детского творчества, г. Валуйки, Белгородская об-
ласть

75
Детская общественная организация «Республика Друж-
ных» Лесноуколовской общеобразовательной школы, 
с. Лесное Уколово, Белгородская область

76 Вейделевский районный Дом детского творчества, пос. 
Вейделевка, Вейделевский район, Белгородская область

77 Дом детского творчества Алексеевского района 
и г. Алексеевка, г. Алексеевка, Белгородская область

78

Тверская городская общественная организация «Центр 
социальной реабилитации женщин с ограниченными 
возможностями и поддержки гражданских инициатив 
«Так живем», г. Тверь, Тверская область

№ Организация

79
Реабилитационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями здоровья, г. Тверь, Тверская 
область

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа

80
Образовательное оздоровительное учреждение «Са-
наторная школа-интернат № 28», г. Ростов-на-Дону, 
Ростовская область

81 Министерство образования Ставропольского края, 
г. Ставрополь, Ставропольский край

82 Национальный фонд защиты детей от жестокого обра-
щения, г. Кисловодск, Ставропольский край

83 Ставропольский государственный педагогический ин-
ститут, г. Ставрополь, Ставропольский край

84
Ставропольский краевой институт повышения квалифи-
кации работников образования, г. Ставрополь, Ставро-
польский край

85 Дошкольное общеобразовательное учреждение № 23, 
г. Краснодар, Краснодарский край

86 Департамент образования и науки Краснодарского края, 
г. Краснодар, Краснодарский край

87 Администрация Краснодарского края, г. Краснодар, Крас-
нодарский край

88 Комитет по делам молодежи правительства Ставрополь-
ского края, г. Ставрополь, Ставропольский край

89 Детский сад «Верботон», г. Астрахань, Астраханская 
область

90 Министерство образования и науки Астраханской об-
ласти, г. Астрахань, Астраханская область 

91
Ставропольская городская общественная организация 
инвалидов «Вольница», г. Ставрополь, Ставропольский 
край

92

Некоммерческая организация «Молодые инвалиды Се-
верного Кавказа – за достижение мира и построение 
сотрудничества и доверия», г. Махачкала, Республика 
Дагестан

93 Школа № 50, г. Махачкала, Республика Дагестан

94 Администрация президента и правительства Чеченской 
Республики, г. Грозный, Чеченская Республика

95 Региональная общественная организация «Ламан Аз», 
г. Грозный, Чеченская Республика

96 Краснодарская краевая детская библиотека имени бра-
тьев Игнатовых, г. Краснодар, Краснодарский край 

97 Центр поддержки гражданских инициатив «Доброво-
лец», г. Краснодар, Краснодарский край
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