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квалификации)
«Специалист по PR-менеджменту в системе ВОС»

Пояснительная записка

Программа дополнительного профессионального образования 
«Специалист по PR-менеджменту в системе ВОС» является курсом 
повышения квалификации внештатных региональных авторов звукового 
журнала «Диалог» ВОС.

Целевая аудитория - общественные корреспонденты ВОС, внештатные 
региональные авторы, которые готовят репортажи и интервью для журнала 
«Диалог». Благодаря работе общественных корреспондентов ВОС все больше 
членов Общества и граждан могут узнать о том, какой интересной жизнью 
живут их коллеги из организаций, учреждений и предприятий ВОС, с какими 
проблемами сталкиваются, каких результатов достигают.

Структура программы, обоснование целей, задач, выбор адекватных 
форм и методов обучения рассчитаны на формирование у слушателей 
глубокого понимания вопросов и проблем, поднимаемых в процессе обучения: 
актуальное состояние системы информирования инвалидов по зрению о жизни 
и деятельности ВОС.

Программа обучения включает семинары по журналистскому 
мастерству, ознакомление с правилами подготовки звуковых материалов, 
беседы об актуальных вопросах развития ВОС с представителями 
администрации ВОС и другие важные встречи.

Цель программы -  совершенствование и (или) получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, 
направленной на максимальную информированность граждан, актива и 
членов ВОС о деятельности общественной организации, формирование 
профессионального и интеллектуального потенциала общественных 
корреспондентов ВОС, региональных авторов журнала «Диалог», внедрение 
полученных ими знаний и навыков в дальнейшую профессиональную 
деятельность.

Решение стоящих перед СМИ ВОС задач определяется необходимостью 
достижения нового качества своей деятельности по направлению обеспечения 
аудитории СМИ ВОС объективной и разносторонней информацией о работе 
выборных органов организации, плотного взаимодействия и активной 
совместной работы с президентом, руководством, администрацией Аппарата 
управления ВОС, региональными организациями и учреждениями ВОС.



Программа рассчитана на 40 академических часов, в т.ч. 16 часов -  
лекции и 24 часов - семинары, тренинги, практические занятия с анализом 
конкретных ситуаций, выездное занятие, итоговая аттестация. Программа 
завершается защитой проекта (представление материала на заданную тему).

Практическая ценность и новизна программы повышения квалификации 
«Специалист по PR-менеджменту в системе ВОС» заключается в 
использовании инновационной основы образовательной деятельности для 
решения на практике вопросов перехода на качественно новые технологии 
получения, обработки и распространения социально значимой информации, 
предложения по повышению эффективности воздействия СМИ ВОС на 
целевую аудиторию.

Образовательный процесс организован в очной форме. Учебный курс 
построен таким образом, что многие занятия стимулируют обмен опытом 
между участниками учебного процесса, что само по себе является 
дополнительным учебным фактором. Практические задания, разработанные к 
темам учебной программы, отражают конкретные практические ситуации, 
специально разработанные на основе фактического материала с целью 
последующего анализа на учебных занятиях и актуальные для принятия 
решения. Программа предполагает практические лекционные занятия, а также 
учебные занятия в форме тренингов, выездных занятий, деловых и ролевых 
игр, индивидуальных и групповых консультаций. Важным в программе 
является выездное занятие в Из дательско-полиграфическом 
тифлоинформационном комплексе «Логосвос», в структуру которого входит 
звуковой журнал «Диалог». В ходе подробной экскурсии слушатели 
познакомятся с производством рельефно-графических пособий, книг и 
журналов с шрифтом Брайля, «говорящих» книг.

Во время обучения слушатели имеют возможность обсуждения 
дидактического материала вне стен учебных аудиторий (имеется специально 
оборудованная комната для внеурочного самостоятельного изучения 
материала с использованием вспомогательных приборов, в том числе 
электронной лупы для слабовидящих слушателей).

Слушатель, успешно прошедший обучение и итоговую аттестацию, 
получает удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Краткое описание требований к кадровому обеспечению 
образовательного процесса

К ведению обучения по программе повышения квалификации 
«Специалист по PR-менеджменту в системе ВОС» привлекаются специалисты 
НУ ИПРПП ВОС «Реакомп», преподаватели высших учебных заведений, 
руководители и специалисты Аппарата управления, учреждений и



хозяйственных обществ Всероссийского общества слепых, ведущие 
журналисты, имеющие:

- опыт преподавательской деятельности в вузах, системе повышения 
квалификации и занимающиеся научно-исследовательской деятельностью по 
данной проблеме;

- основы знаний по журналистике;
- авторские программы в области общепрофессиональных и 

специальных дисциплин;
- монографии, научно-методические пособия, учебные и учебно

методические пособия по проблематике данного курса;
- опыт решения практических задач;
- реализованные авторские проекты по организации управления 

учреждений Всероссийского общества слепых, в том числе и по договорам.

Краткое описание требований к материально-техническому 
обеспечению образовательного процесса

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
определяется требованиями к программе, а также требованиями к 
современной организации образовательного процесса.

Материально-техническое обеспечение включает наличие 
персональных компьютеров (ноутбуков) с выходом в Интернет, 
мультимедийные проекторы, проекционный экран и звуковые колонки. 
Материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарно-техническим нормам и обеспечивать проведение всех видов 
учебных занятий.

Краткое описание требований к учебно-методическому комплексу 
программы

Учебно-методический комплекс программы включает учебную и 
учебно-методическую литературу, причем учебно-методическая литература, 
разработана специалистами НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» для инвалидов по 
зрению и специалистов, оказывающих услуги незрячим и слепоглухим.


