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С 2010 года СМИ являются одним из основных инструментов 

формирования общественного сознания в части инклюзивного образования 



Высокая значимость результатов работы по проектам в этой области в 2010-2013 гг. 

была отмечена Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, во время его визита 

в мае 2013 года 

     

    
 
 
 
 

 

       

      

 



Ситуация к 2014 году  

(региональные СМИ по результатам ретроспективного мониторинга российских 

федеральных и региональных средств массовой информации по проблематике 

распространения на территории Российской Федерации современных моделей 

успешной социализации детей) 

 

• Необходимо инициировать создание сайтов субъектов социализации 
(школ-интернатов, детских садов и т.д.) с подробным описанием 
практического опыта, результатов проектов, мнениями и заключениями 
экспертов и т.д. 

• Необходимо проводить целенаправленную работу со 
специализированными СМИ с целью увеличения количества развернутых 
информационных материалов по организационно-правовым моделям, 
обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, уникальный опыт участников 
проектов  и т.д. 

• Необходимо проводить целенаправленную работу по информированию и 
обмену опытом на федеральном уровне участников проектов по успешной 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов с целью создания системы интегрированного обучения детей с 
ограниченными возможностями и инвалидов 
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Мы научились за эти годы - писать о вопросах инклюзивного 

образования  

 



Мы научились за эти годы – говорить слово «инвалид»   

(термин «люди с ограниченными возможностями не получило широкого применения в паблике) 

 

 



Мы перешли от обсуждения событий  – к демонстрации 

реальных практик и внедрению стандартов 



Что важно помнить при формировании программ 

информационной поддержки 

• Разные задачи – разные целевые аудитории: 
– воспитанники (разные группы в зависимости от 

особенностей развития детей); 

– выпускники; 

– усыновители и воспитатели; 

– педагоги; 

– специалисты служб опеки и усыновления; 

– специалисты Фондов; 

– волонтеры 

 

 



Что важно помнить при формировании программ 

информационной поддержки 

• Разные задачи – разные  каналы 
коммуникации для разных целевых групп: 

– Социальные сети (Facebook, В контакте, 
Instagram) 

– Интернет-ресурсы (порталы, сайты, форумы) 

– Прямая коммуникация 

– Телевидение 

– Радио 

 

 

 

 



Наиболее часто используемые форматы 

представления информации 

- тексты 
- тексты и фото 
- тексты и цифры 
  

Самые читаемые форматы представления 
информации 
• Инфографика 

• Видео, фото (событийное – не говорящие головы) 

• Персонифицированные тексты (не более одного 
окна) 

• Ранжирования 
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промотирование 

пиар 

Следующий этап – изменение тактики и инструментов  
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