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введеНие

идея создания тренинга тренеров возникла в 2017-2018 году, когда 
автономная некоммерческая организация «лаборатория социальной ре-
кламы» закончила второй сезон обучения региональных специалистов по 
социальной рекламе. количество регионов-участников ко второму сезону 
возросло с 12 до 21. к этому времени координаторы и эксперты, закончив-
шие первый сезон в 2012-2013 году, в 6 регионах активно развивали со-
циальную рекламу и хотели двигаться дальше. Объективная реальность 
требовала укрепления экспертного сообщества в регионах, дальнейшего 
роста, повышения квалификации обученных экспертов, распространения 
их опыта. Мониторинг тренингового рынка не дал результатов.  Методик, 
специалистов, самого тренинга тренеров по социальной рекламе не было.

лучшим решением, с точки зрения «лаборатории», было бы разрабо-
тать его самим,  соединив для этого технологии тренинга тренеров в других 
областях с тренерами по социальной рекламе, интегрируя одну методику 
в другую. Партнером по созданию этого продукта стала компания «искус-
ство тренинга». Выбор пал на них, так как эксперты «искусства тренинга» 
обладали компетенциями по социальной рекламе и коммуникациям и вла-
дели экспертизой социальной рекламы.

Первый тренинг тренеров прошел в ноябре 2019 года. некоторые из 
его выпускников интегрировали полученные знания в повышение квали-
фикации своих коллег по теме социальных проектов, которые они прово-
дили и инициировали в своих регионах. другие интегрировали их в свою 
профессиональную деятельность, как например, главный редактор одной 
телекомпании ввел этот опыт в обучение своих сотрудников и иницииро-
вал новые циклы программ на социальные темы. 

ко второму тренингу тренеров, который состоялся в октябре 2021 года, 
стало понятно, что нужно добавить в компетенции, в упражнения и в ак-
тивность тренеров нового сезона для того, чтобы интенсивность и Impact 
воздействие их работы были качественнее и шире.

Сложился и «портрет» будущего тренера: 
В первую очередь это руководители  некоммерческих организаций, либо  

event-компаний в регионах, с которыми был опыт совместной работы. это 
«органическая аудитория», которая уже обладает навыками менеджмента 
и медиакомпетенциями и готова развивать их в компетенциях социальной 
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рекламы и коммуникаций. люди, которые и раньше интересовались соци-
альной рекламой и инициировали социальные проекты и для которых это 
будет качественное расширение масштаба деятельности.

Вторые – это преподаватели вузов, доценты, профессора, которые 
включали в свою образовательную деятельность социальную рекламу. 
Пройдя обучение на тренинге тренеров, они стали еще и медиаменедже-
рами, руководителями студенческих проектов или курсов по социальной 
рекламе и социальным коммуникациям, начали инициировать социаль-
ные проекты как у себя в вузе, так и в городе. Масштаб и сила социальных 
проектов увеличились. 

Третьи – это работники социальной сферы в государственном секторе, 
либо те руководители коммерческих организаций, для которых социаль-
ная реклама важна как род деятельности. с ростом их тренинговой квали-
фикации вырос и масштаб деятельности.

Четвертые – это руководители творческих студий: режиссеры, кото-
рые создают творческие проекты и смогут в качестве тренеров расширять 
и укреплять творческое сообщество у себя в регионе. 

в данных методических рекомендациях представлены 3 основных 
материала: 

● собственно рекомендации по подготовке ведущих  и трене-
ров, авторства ирины Телегиной – директора компании «искусство 
тренинга» и Светланы Шевченко, директора направления социаль-
ных проектов компании «искусство тренинга»;

● основные этапы базового тренинга по социальной рекламе, 
автор – гюзелла Николайшвили, руководитель проекта «Повышение 
эффективности социальной рекламы в России», директор АНО «Ла-
боратория социальной рекламы», доцент НиУ «высшая школа эконо-
мики», кандидат политических наук;

● пример проведения тренинга по социальной рекламе выпуск-
ником «Лаборатории социальной рекламы» Светланой Лебедевой, 
директором компании «Артгрупп» (г. иваново), членом экспертного 
совета по социальной рекламе при администрации города иваново.

«лаборатория социальной рекламы» и центр «искусство тренинга» 
уверены, что со временем данная методика станет популярной, тренеров 
по социальной рекламе станет гораздо больше, а это значит, что качество 
и уровень социальной коммуникации будет гораздо выше, словосочетание 
«социальная реклама» уже не будет никого удивлять. 
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ОСОбеННОСТи  ПОдгОТОвки 
ведУщих  и ТРеНеРОв дЛя ПРОведеНия 
гРУППОвых зАНяТий ПО СОциАЛьНОй РекЛАме 
и СОциАЛьНым кОммУНикАциям

цеЛевАя АУдиТОРия: руководители  социальных проектов, начина-
ющие тренеры и ведущие обучающих занятий в рамках социальных про-
ектов и социальных коммуникаций, специалисты по обучению и развитию, 
наставничеству и т.д.

цеЛь ТРеНиНгА: повысить уровень информированности о примене-
нии технологии групповой работы и сформировать базовые навыки разра-
ботки тренинга с применением видео-включений и социальной рекламы. 

зАдАчи: 
1. Познакомить участников с основными принципами и технологиями 

обучения, форматами вовлечения и мотивации участников групповых 
форм работы, тренингов по социальной проблематике. 

2. изучить основы методологии обучения взрослых по циклу колба (см. 
ниже) и его соотношение с групповой динамикой, этапы разработки тре-
нинга.

3. Освоить базовые принципы, методы, приемы управления групповой 
динамикой и работоспособностью группы. 

4. изучить технологию проведения основных тренинговых, игровых, ко-
учинговых методов работы в групповом формате и отработать их на прак-
тике. 

5. Освоить технологию разработки, модификации тренинговых игр и 
упражнений с применением социальной рекламы, включением видеоме-
тода. 

6. Познакомить с типологией ролей и моделей проблемного поведения 
участников в группе, трудными ситуациями для тренера и психологически-
ми приемами работы с ними. 

7. Познакомиться с методами оценки эффективности тренерской рабо-
ты и пролонгации результатов обучения.

ФОРмАТ и ПРОдОЛжиТеЛьНОСТь ПРОгРАммы: 
а) до- и посттренинговое сопровождение участников с выдачей зада-

ний, шаблонов для работы, рабочих тетрадей, электронных материалов;
б) 2 полных тренинговых дня обучения + супервизия демоверсий тре-

нингов участников.
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Оптимальное соотношение: 30% теоретической и 70% практической 
частей тренинга.   такое распределение позволяет за 2 полных дня про-
граммы освоить:

● технологию разработки и проведения занятий с интерактивными 
тренинговыми компонентами;

● базовые методики и приемы управления групповой динамикой.

ОПиСАНие ТРеНиНгА
В рамках данной краткосрочной обучающей программы участники изу-

чают:
● основы технологии взаимодействия ведущего с группой, 
● методологию и методику разработки и проведения тренинга с при-

менением видеоматериалов и социальной рекламы, 
● специфику работы ведущего с трудными ситуациями и проблемны-

ми участниками в группе. 
В отличие от стандартных тренингов тренеров, в данном случае под-

готовка ведущих  проводится с акцентом на наиболее востребованные в 
социальных проектах формы работы, а так же на подбор кейсов по их при-
менению. эти же формы работы и кейсы активно используются в мотива-
ционных сессиях с волонтерами и потенциальными благополучателями, 
при командообразовании проектных групп, для мотивации на участие в 
социальных проектах по определенной проблематике, где социальная ре-
клама включена как один из ключевых инструментов коммуникации, актуа-
лизации и вовлечения ца в социальные практики.

 данный тренинг был проведен специалистами компании «искусство 
тренинга» и анО «лаборатории социальной рекламы». В основе построе-
ния обучающей программы были реализованы следующие подходы: 

Подход 1. Помочь начинающим и практикующим специалистам безо-
пасно присвоить получаемый опыт и создать условия для моментального 
его применения в социальной практике. дать навыки безопасного получе-
ния обратной связи в ходе супервизии за счет создания атмосферы взаим-
ной поддержки и всестороннего обмена опытом. 

Подход 2. научить тренера быть не только и не столько экспертом или 
учителем, но и фасилитатором, партнером социальных изменений.

Подход 3. научить тренера не только передавать знания и навыки в 
рамках социальных проектов, но и создавать для этого благоприятные, 
комфортные групповые условия, мотивируя, таким образом, на самоизме-
нения не только благополучателей, но и членов проектной команды. 

Подход 4. научить тренера видеть и использовать энергию в разных ее 
аспектах: энергию личности тренера и его коммуникации с группой, энер-
гию используемых методов, энергию групповой динамики. использовать 
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весь современный арсенал интерактивных методов работы, где особое 
место занимает видеометод и технологии социальной рекламы. 

Подход 5. научить не отдельным методам, техникам, приемам, а пере-
дать тренерам целостную технологию создания и проведения тренинга, 
включая:

● Выявление потребности и снятие запроса на тренинг;
● создание авторских тренинговых упражнений с применением ви-

деометода под актуальные задачи обучения и наставничества;
● управление групповой динамикой в тренинге;
● Выстраивание общения с отдельными участниками по опреде-

ленным алгоритмам (каждый алгоритм прописан пошагово и многократно 
успешно апробирован на практике).

цикл кОлба как ОснОВа для ПРОектиРОВания 
тРенинга / тРенингОВОгО МОдуля

 

По итогам обучения специалисты самостоятельно готовят и прово-
дят фрагмент демотренинга по выбранной тематике, согласно изученной  
структуре разработки. Ведущие и участники тренинга дают обратную связь 
и методические рекомендации по итогам супервизии и запроса от веду-
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Основные тематические блоки обучающей программы и методических материалов 
для участников:

  ТЕМА 

1. Структура тренинга

● Цикл Колба как основной алгоритм формирования навыка у взрослого человека.
Как цикл Колба вписывается в структуру тренинга

● Этапы групповой динамики, и как они отражены в структуре тренинга
● Единая структура тренинга как компиляция динамики и цикла Колба (2 варианта)
● Тематический план тренинга согласно его структуре

2. Технология работы ведущего с группой

• Основные роли тренера.
• Технология образования группы. Управление работоспособностью в группе.
• Методика работы тренера со сложными ситуациями и участниками группы,

работа с актуальными кейсами участников.
• Технические аспекты тренерской работы: презентация, работа с флипчартом,

визуализация и наглядный материал, возможности цифровых сервисов.

3. Методы и инструменты работы ведущего с группой

● Классификация основных тренинговых методов. Методы активного обучения.
● Видеометод в тренинге: техники и приемы обсуждения с группой, возможности

использования социальной рекламы и социального кино в тренинге
● Методы и инструменты  обратной связи в тренинге.
● Коучинговые вопросы. Технология группового анализа.
● Методы и формы оценки опыта участников и эффективности тренинга.
● Демонстрация и практическая отработка всех методов активного обучения:

1. Встраивание активностей в каждый этап тренинга: поиск наиболее
эффективных активностей на каждом этапе  в соответствии с ЦА тренинга, 
целями и задачами, спецификой обучения в рамках социальной практики или 
проекта;

2. Логика выбора наиболее эффективных методов обучения, активностей  в

соответствии с ЦА тренинга, целями и задачами, спецификой обучения в рамках 
социальной практики или проекта
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щего демоблока. совместно, в рамках мозгового штурма, вырабатывают 
практические решения и идеи по повышению эффективности предложен-
ного плана тренинга и его содержательного наполнения. это наиболее 
важный и ценный для участников этап. В этот момент происходит обмен 
опытом и взаимная интеграция знаний, полученных и на тренинге, и на 
основе собственной практической деятельности. как правило, в результа-
те такого формата работы группа становится сплоченной и мотивируется 
на продолжение обмена опытом по итогам тренинга. это, в свою очередь, 
способствует формированию профессионального сообщества тренеров 
по социальной рекламе и социальным коммуникациям. 

как правило, основными запросами на супервизию и обратную связь 
становятся такие вопросы:

● насколько выбранные методы и формы группового взаимодей-
ствия отвечают  и соответствуют целям тренинга и целевой аудито-
рии проекта?

● как быстро вовлечь аудитории в работу и настроить эффек-
тивное групповое взаимодействие в ограниченном по времени форма-
те?

● как можно использовать социальную рекламу для работы в тре-
нингах по социальному проектированию, фасилитационных и обучаю-
щих сессиях для волонтёров и проектных команд?

● как и с помощью каких приемов построить качественное и глу-
бокое по содержанию обсуждение социальной рекламы как метода ак-
туализации социальной проблемы для конкретной целевой аудитории?

● как использовать тренинговые формы работы в ходе проведе-
ния фокус-групп, на фасилитационных и стратегических сессиях в про-
ектах и в тестировании социальной рекламы?

● как выстроить баланс теоретических и практических блоков 
занятия?

● как использовать социальную рекламу в качестве видеометода 
для актуализации проблемы, мотивации участников в работе над реше-
нием социальной проблемы в рамках проекта?

● как эффективно выстроить анализ и обсуждение просмотра со-
циальной рекламы и видеовключений в соответствии с заявленной со-
циальной проблемой и тематикой тренинга?

● какие интерактивные, в том числе игровые, формы работы 
возможно использовать с руководителями и представителями админи-
страции различных региональных и муниципальных организаций и ве-
домств? 
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● как провести оценку обучения и обеспечить пролонгацию резуль-
татов? 

По итогам полученной обратной связи и рекомендациям участники до-
рабатывают свои тренинги и адаптируют их в рамках запланированной де-
ятельности по обучению, наставничеству и поддержке благополучателей, 
участников проектных команд. 

также участники в качестве дополнительных материалов получают кни-
ги и сертификаты о прохождении обучения.

Чек-лист и самодиагностика тренерских навыков. 
См. приложение № 1.

По итогам обучения участники тренинга получают специальный чек-
лист для самопроверки имеющихся у них тренерских навыков. данный 
документ служит также навигатором для эффективного проведения груп-
пового занятия, тренинга, фасилитационной сессии и позволяет целостно 
и в соответствии с принципом  обучения по циклу колба, поэтапно  вы-
страивать взаимодействие с группой для достижения целей обучения и 
наставничества. 

Образец оформления примерного сценария 
тренинга\группового занятия. См. Приложение № 2.

Фото сертификата. См. Приложение № 4.
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ТРеНиНг «ПОвыШеНие ЭФФекТивНОСТи 
СОциАЛьНОй РекЛАмы»

ОбщАя АННОТАция:
за все время деятельности, примерно с 2002 года, гюзелла николайш-

вили, директор анО «лаборатория социальной рекламы», доцент ниу 
«Высшая школа экономики», кандидат политических наук, провела более 
100 тренингов по социальной рекламе. здесь приведен один из типичных 
планов такого тренинга с комментариями. 

это базовый план, который был опробован более 200 раз на мастер-
классах и тренингах более чем в 50 регионах России и семи зарубежных 
странах.

План составлен по стандартной логике проведения подобных тренин-
гов, но в нём есть несколько особенностей, которые позволяют за короткое 
время погрузить участников тренинга в специфику основ социальной ре-
кламы, её правил и ошибок, теории, истории, а особенно практики и тех-
нологии её создания. 

Подобные тренинги дают возможность прекрасного старта в мир соци-
альной рекламы, который позволяет участникам понять ее базовые прин-
ципы и даже создать свой креативный продукт.

Практика подобных тренингов давала не раз чёткий результат. создан-
ные в результате продукты выходили в федеральные эфиры, размеща-
лись и получали премии на многих фестивалях социальной рекламы.

цеЛь ТРеНиНгА – познакомить участников с базовыми принципами 
создания социальной рекламы.

зАдАчи ТРеНиНгА:
● заинтересовать, увлечь участников технологиями социальной ре-

кламы.
● Разъяснить специфику правил социальной рекламы и научить из-

бегать типичных ошибок при ее производстве.
● Показать различные подходы к ее созданию.
● Помочь за короткое время создать свой креативный продукт.

ФОРмАТ ТРеНиНгА: очный
вРемя ТРеНиНгА:
● 1-2 полных дня (позволяют создать эскиз своего креативного про-

дукта). данный формат наиболее востребован.
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● 3-5 полных дней – «креативный кампус» (позволяют создать пол-
ноценный креативный продукт, но только при наличии производственной 
базы у организаторов, включающей съемочную технику и монтажную ли-
нейку).

ПРимеРНОе чиСЛО УчАСТНикОв: до 30 человек.

Тематический план тренинга:

1 день
время блок Содержание/комментарии

10.00 –
11.30

Знакомство и 
группообразование.

Стандартный блок для знакомства 
участников и тренеров, и для запуска 
групповой динамики.
Используются классические методы, 
динамические упражнения, «айсбрейкеры».

11.40 –
13.20

Теоретический блок 1. • Понятие социальной рекламы, ее отличие
от коммерческой, политической.  
• История социальной рекламы.
• Специфика социальной рекламы Востока.
• 5 правил и 5 ошибок социальной
рекламы*.  

* Блок «Пять правил и пять ошибок
социальной рекламы» создан на основе 
опыта многолетней практики и работает 
как математическая формула. В процессе 
объяснения правил и разбора ошибок 
аудитория чётко понимает законы работы 
успешной социальной реклам и усваивает 
их, иллюстрируя своими примерами. Эта 
простая презентация систематизирует 
зачастую хаотичный опыт участников 
таких тренингов, и приводит его к одному 
знаменателю. Блок «Пять правил и пять 
ошибок социальной рекламы» закрепляется 
блоком «»Три слоя социальной рекламы».

14.10 –
15.30

Видеопрактикум* «Три слоя 
социальной рекламы».

• Показ и анализ лучших мировых роликов
социальной рекламы.
• Показ и анализ лучших примеров
российской современной социальной 
рекламы.  

* Этот видеопрактикум был придуман
около 15 лет назад и собран Гюзеллой  
Николайшвили из разных коллекций авторов 
(с передачей авторских прав). В основу 
легла коллекция фестиваля Epica Awards с 
личным разрешением вице-президента 
фестиваля Эндрю Роллинза.  К блоку 
европейской рекламы добавилась русская и 
американская.   Таким образом, в 
видеопрактикуме сложились три 
субкультурных слоя социальной рекламы, 
которые очень доходчиво демонстрируют, 
как одну и ту же социальную проблему 
можно решить абсолютно разными 
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Тематический план тренинга:

1 день
время блок Содержание/комментарии

10.00 –
11.30

Знакомство и 
группообразование.

Стандартный блок для знакомства 
участников и тренеров, и для запуска 
групповой динамики.
Используются классические методы, 
динамические упражнения, «айсбрейкеры».

11.40 –
13.20

Теоретический блок 1. • Понятие социальной рекламы, ее отличие
от коммерческой, политической.  
• История социальной рекламы.
• Специфика социальной рекламы Востока.
• 5 правил и 5 ошибок социальной
рекламы*.  

* Блок «Пять правил и пять ошибок
социальной рекламы» создан на основе 
опыта многолетней практики и работает 
как математическая формула. В процессе 
объяснения правил и разбора ошибок 
аудитория чётко понимает законы работы 
успешной социальной реклам и усваивает 
их, иллюстрируя своими примерами. Эта 
простая презентация систематизирует 
зачастую хаотичный опыт участников 
таких тренингов, и приводит его к одному 
знаменателю. Блок «Пять правил и пять 
ошибок социальной рекламы» закрепляется 
блоком «»Три слоя социальной рекламы».

14.10 –
15.30

Видеопрактикум* «Три слоя 
социальной рекламы».

• Показ и анализ лучших мировых роликов
социальной рекламы.
• Показ и анализ лучших примеров
российской современной социальной 
рекламы.  

* Этот видеопрактикум был придуман
около 15 лет назад и собран Гюзеллой  
Николайшвили из разных коллекций авторов 
(с передачей авторских прав). В основу 
легла коллекция фестиваля Epica Awards с 
личным разрешением вице-президента 
фестиваля Эндрю Роллинза.  К блоку 
европейской рекламы добавилась русская и 
американская.   Таким образом, в 
видеопрактикуме сложились три 
субкультурных слоя социальной рекламы, 
которые очень доходчиво демонстрируют, 
как одну и ту же социальную проблему 
можно решить абсолютно разными 
креативными и техническими способами. 
Практикум помогает понять четкий 
алгоритм создания индивидуальной 
концепции. 
Закрепление этим блоком «Пяти правил и 
пяти ошибок социальной рекламы» (см. 
выше) позволяет приступить к первым 
практическим шагам по анализу и созданию 
рекламного продукта.

15.30 –
16.30

Теоретический блок 2. •Креативные технологии социальной
рекламы.
•Ответы на вопросы участников.

16.40 –
17.20

Упражнение-дискуссия. Составление рейтинга самых актуальных  
социальных проблем региона, в рамках 
которого каждый участник тренинга 
вычленяет самую острую проблему своего 
региона (в этом упражнении отчетливо 
прослеживаются результаты обсуждения 
трех слоев СР). Топ социальных проблем, 
набравших наиболее количество голосов 
становится темами работы в микрогруппах 
в последующие дни.

17.20 –
17.30

Подведение итогов дня. Используются стандартные тренинговые 
инструменты: опросы, групповой шеринг.

2 день
10.00 –
10.15

Разминка.  Подготовка к 
практическому заданию дня.

• Постановка задач на день.
• Обсуждение брифа задания, которое
участникам будет необходимо сделать.

10.15 –
11.00

Практическое упражнение. Показ и обсуждение подготовленных 
тренерами  иллюстративных материалов по 
выделенным проблемам региона.

11.00 –
11.40

Теоретический блок 3. •Насколько уместен и эффективен шок в
социальной рекламе.  
•Выразительные возможности кино  как
ресурса социальной рекламы.  

11.50 –
13.20

Практический блок по 
микрогруппам.
Выполнение задания по 
брифу.
(Пример брифа см. в 
приложении 4)

• Технология работы с проблемой по брифу.
Выделение целевых аудиторий, 
проблемных зон. 
• Заполнение брифа.
• Разработка креативных идей по
определенным каждой группе целевым 
аудитория и посланиям.



16

креативными и техническими способами. 
Практикум помогает понять четкий 
алгоритм создания индивидуальной 
концепции. 
Закрепление этим блоком «Пяти правил и 
пяти ошибок социальной рекламы» (см. 
выше) позволяет приступить к первым 
практическим шагам по анализу и созданию 
рекламного продукта.

15.30 –
16.30

Теоретический блок 2. •Креативные технологии социальной
рекламы.
•Ответы на вопросы участников.

16.40 –
17.20

Упражнение-дискуссия. Составление рейтинга самых актуальных  
социальных проблем региона, в рамках 
которого каждый участник тренинга 
вычленяет самую острую проблему своего 
региона (в этом упражнении отчетливо 
прослеживаются результаты обсуждения 
трех слоев СР). Топ социальных проблем, 
набравших наиболее количество голосов 
становится темами работы в микрогруппах 
в последующие дни.

17.20 –
17.30

Подведение итогов дня. Используются стандартные тренинговые 
инструменты: опросы, групповой шеринг.

2 день
10.00 –
10.15

Разминка.  Подготовка к 
практическому заданию дня.

• Постановка задач на день.
• Обсуждение брифа задания, которое
участникам будет необходимо сделать.

10.15 –
11.00

Практическое упражнение. Показ и обсуждение подготовленных 
тренерами  иллюстративных материалов по 
выделенным проблемам региона.

11.00 –
11.40

Теоретический блок 3. •Насколько уместен и эффективен шок в
социальной рекламе.  
•Выразительные возможности кино  как
ресурса социальной рекламы.  

11.50 –
13.20

Практический блок по 
микрогруппам.
Выполнение задания по 
брифу.
(Пример брифа см. в 
приложении 4)

• Технология работы с проблемой по брифу.
Выделение целевых аудиторий, 
проблемных зон. 
• Заполнение брифа.
• Разработка креативных идей по
определенным каждой группе целевым 
аудитория и посланиям.

14.10 –
15.20

Практический блок по 
микрогруппам. 
Продолжение.

Участники в тех же микрогруппах 
прорабатывают идеи и сценарии своей 
социальной рекламы.
Вся работа проводится в тесном 
взаимодействии с тренерами и экспертами, 
если они присутствуют в аудитории.

15.20-
16.30

Презентация идей 
креативных групп.

• Обсуждение представленных идей.
Обратная связь.
• Утверждение наиболее целостных идей.
• Технологический инструктаж.
Блок проводится с участием экспертов в 
удаленном режиме или очно

16.40 –
17.30

Практический блок по 
доработке и детализации 
идей.
Проводится в тех же 
микрогруппах.

• Процесс создания кампании социальной
рекламы: креативная концепция, 
раскадровки и пр.  
• Подготовка презентаций креативных
концепций.
• Краткое подведение итогов дня.

3 день
10.00 –
11.30

Старт съемочного дня.  • Распределение групп по времени и местам
съемок.
• Подготовка к проведению съемочного
процесса.

11.40 –
18.00

Проверка готовности и 
начало съемочного процесса.

На этом этапе в творческих группах уже 
прошло обсуждение и распределение 
ролей по профессиям.  Необходимые 
участники малой съемочной группы –
оператор, режиссер, звукооператор, 
осветитель. При необходимости, если 
ролик игровой, в нем участвуют также 
актеры, гример, реквизитор, массовка.

4 день
10.00.–
16.00

Продолжение и окончание 
съемочного процесса и 
монтаж (по графику работы 
творческих групп с 
оборудованием).

• Монтаж.
• Озвучание.
• Подготовка финальных презентаций с
готовыми роликами. 

16.30 –
18.00

Презентация итоговых работ.
Подведение итогов тренинга.

• Просмотр работ и обратная связь по ним.
• Анализ результатов тренинга.
• Получение обратной связи от участников.
• Вручение сертификатов.

Дополнительный 
теоретический блок 
«Продвижение социальной 
рекламы»
(если остается время от 
съемочного процесса). 

• особенности размещения
• законодательство,
• права рекламодателей
• пути и возможности размещения
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14.10 –
15.20

Практический блок по 
микрогруппам. 
Продолжение.

Участники в тех же микрогруппах 
прорабатывают идеи и сценарии своей 
социальной рекламы.
Вся работа проводится в тесном 
взаимодействии с тренерами и экспертами, 
если они присутствуют в аудитории.

15.20-
16.30

Презентация идей 
креативных групп.

• Обсуждение представленных идей.
Обратная связь.
• Утверждение наиболее целостных идей.
• Технологический инструктаж.
Блок проводится с участием экспертов в 
удаленном режиме или очно

16.40 –
17.30

Практический блок по 
доработке и детализации 
идей.
Проводится в тех же 
микрогруппах.

• Процесс создания кампании социальной
рекламы: креативная концепция, 
раскадровки и пр.  
• Подготовка презентаций креативных
концепций.
• Краткое подведение итогов дня.

3 день
10.00 –
11.30

Старт съемочного дня.  • Распределение групп по времени и местам
съемок.
• Подготовка к проведению съемочного
процесса.

11.40 –
18.00

Проверка готовности и 
начало съемочного процесса.

На этом этапе в творческих группах уже 
прошло обсуждение и распределение 
ролей по профессиям.  Необходимые 
участники малой съемочной группы –
оператор, режиссер, звукооператор, 
осветитель. При необходимости, если 
ролик игровой, в нем участвуют также 
актеры, гример, реквизитор, массовка.

4 день
10.00.–
16.00

Продолжение и окончание 
съемочного процесса и 
монтаж (по графику работы 
творческих групп с 
оборудованием).

• Монтаж.
• Озвучание.
• Подготовка финальных презентаций с
готовыми роликами. 

16.30 –
18.00

Презентация итоговых работ.
Подведение итогов тренинга.

• Просмотр работ и обратная связь по ним.
• Анализ результатов тренинга.
• Получение обратной связи от участников.
• Вручение сертификатов.

Дополнительный 
теоретический блок 
«Продвижение социальной 
рекламы»
(если остается время от 
съемочного процесса). 

• особенности размещения
• законодательство,
• права рекламодателей
• пути и возможности размещения
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ТРеНиНг: «мехАНикА СОциАЛьНОй РекЛАмы»

ОбщАя АННОТАция:
тренинг был разработан для аудитории имеющей непосредственное 

отношение к социальной работе, но не обладающей достаточными навы-
ками ее представления и продвижения.

для участия приглашались представители региональных нкО, которые 
99% своего времени уделяют операционной деятельности или помощи, в 
зависимости от своего профиля. то, что они делают для популяризации 
собственной деятельности, не выдерживает критики. Времени для того, 
чтобы системно заниматься популяризацией, рассказывать о себе городу 
и миру, у них не остается. им нужна простая, четкая схема своего продви-
жения.

Вторая целевая группа – студенты и преподаватели профильных специ-
альностей региональных вузов: журналисты, филологи, PR-специалисты, 
студенты факультетов экономики и управления и пр. 

третья часть – социальные предприниматели, коммерческая часть ма-
лого и среднего бизнеса, которая специализируется на образовательных 
услугах, либо услугах, связанных с помощью детям, взрослым, старикам 
и животным. или это организации, которые представляют собой сферу 
социального предпринимательства, стоящие отдельно среди субъектов 
малого и среднего бизнеса. 

четвертая часть - представители администрации, а именно по моло-
дёжной политике и по наружной рекламе, в чью сферу обязанностей и про-
фессиональных интересов входит разработка и размещение социальной 
рекламы по заказу.

цеЛь ТРеНиНгА – познакомить участников с механизмами создания 
социальной рекламы.

зАдАчи ТРеНиНгА:
● Рассказать о механиках разработки социальной рекламы, основ-

ных алгоритмах. 
● Познакомить с потребностями и работой регионов: какие образцы 

рекламы производят сейчас. 

вРемя и ФОРмАТ ТРеНиНгА:  1 день. Очный
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Тренинг: «Механика социальной рекламы»

ОБЩАЯ АННОТАЦИЯ: 

Тренинг был разработан для аудитории имеющей непосредственное отношение к 
социальной работе, но не обладающей достаточными навыками ее представления и 
продвижения.

Для участия приглашались представители региональных НКО, которые 99% своего 
времени уделяют операционной деятельности или помощи, в зависимости от своего 
профиля. То, что они делают для популяризации собственной деятельности, не 
выдерживает критики. Времени для того, чтобы системно заниматься популяризацией, 
рассказывать о себе городу и миру, у них не остается. Им нужна простая, четкая схема 
своего продвижения.

Вторая целевая группа – студенты и преподаватели профильных специальностей 
региональных вузов: журналисты, филологи, PR-специалисты, студенты факультетов 
экономики и управления и пр. 

Третья часть – социальные предприниматели, коммерческая часть малого и среднего 
бизнеса, которая специализируется на образовательных услугах, либо услугах, связанных 
с помощью детям, взрослым, старикам и животным. Или это организации, которые 
представляют собой сферу социального предпринимательства, стоящие отдельно среди 
субъектов малого и среднего бизнеса. 

Четвертая часть - представители администрации, а именно по молодёжной политике и по 
наружной рекламе, в чью сферу обязанностей и профессиональных интересов входит 
разработка и размещение социальной рекламы по заказу.

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА – познакомить участников с механизмами создания социальной 
рекламы.

ЗАДАЧИ ТРЕНИНГА:
• Рассказать о механиках разработки социальной рекламы, основных алгоритмах.
• Познакомить с потребностями и работой регионов: какие образцы рекламы

производят сейчас.

ВРЕМЯ И ФОРМАТ ТРЕНИНГА: 1 день. Очный

Тематический план тренинга:

Блок Содержание/комментарии 
1. Знакомство и

группообразование
.

Аудитория состояла из нескольких разных слоев, 
было необходимо людей перезнакомить друг с 
другом. Чтобы они не просто сидели и слушали 
спикера, а познакомились со всеми и вышли оттуда с 
новыми знаниями и с новыми контактами – это была 
задача нетворкинга - найти друзей, которые живут и 
дышат теми же вопросами. Каждый создавал свой 
образ в глазах коллег: все представились, рассказали о 
себе, где они работают, какими проектами 
занимаются 

2. Подводка к
теоретическому
блоку.

Выявление принципов 
эффективности 
социальной рекламы.

Обсуждение социальной рекламы: 
• какая она бывает,
• какие задачи решает,
• чем отличается от коммерческой рекламы
• образцы социальной рекламы, которые

отвечают поставленным задачам
В рамках обсуждения выясняется целеполагание 
членов группы, выявляются «сторонники» и 
«противники» социальной рекламы.
По итогам обсуждения группа поделилась на 2 части: 

Первая - те, которые считают, что социальная реклама 
эффективна. Их задачей было привести работающие 
примеры социальной рекламы.
Вторая группа – те, кто считают, что социальная 
реклама не является эффективным инструментом. Их 
задачей было привести аргументы и примеры 
неэффективности.
В дискуссии обсуждалось, какой должна быть
социальная реклама, каковы законы жанра, почему и 
чем она отличается от коммерческой рекламы и 
почему социальная реклама – это всегда со 
звёздочкой. Ей важно не просто показывать,
рассказывать, какие-то примеры, хорошие или 
плохие. Ей важно вызывать у людей какой-либо 
отклик, или их самих на какое-то действие То есть, не
просто вызывать эмоцию, желание помочь, а давать
им возможность реализоваться.
В рамках дискуссии были выделены и 
актуализированы пять принципов эффективной 
социальной рекламы

3. Теоретический
блок

• На что можно повлиять через социальную
рекламу (см. слайд 4):

1) почему и как  можно повлиять на поведение людей
и изменить его в долгосрочной перспективе
2) зачем эффект от социальной рекламы должен быть

пролонгирован 
3) нужно ли  измерять эффект в краткосрочном
диапазоне (в годовом или даже полугодовом).

• Эффективность социальных кампаний (см.
слайд 5)

Результаты различных исследований по теме. Если 
есть исследования по нужному региону, этот пункт 
будет прямой иллюстрацией для блока 2.

• Факторы успеха (см. слайд 6)

Чтобы создать эффективную и работающую рекламу 
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себе, где они работают, какими проектами 
занимаются 

2. Подводка к
теоретическому
блоку.

Выявление принципов 
эффективности 
социальной рекламы.

Обсуждение социальной рекламы: 
• какая она бывает,
• какие задачи решает,
• чем отличается от коммерческой рекламы
• образцы социальной рекламы, которые

отвечают поставленным задачам
В рамках обсуждения выясняется целеполагание 
членов группы, выявляются «сторонники» и 
«противники» социальной рекламы.
По итогам обсуждения группа поделилась на 2 части: 

Первая - те, которые считают, что социальная реклама 
эффективна. Их задачей было привести работающие 
примеры социальной рекламы.
Вторая группа – те, кто считают, что социальная 
реклама не является эффективным инструментом. Их 
задачей было привести аргументы и примеры 
неэффективности.
В дискуссии обсуждалось, какой должна быть
социальная реклама, каковы законы жанра, почему и 
чем она отличается от коммерческой рекламы и 
почему социальная реклама – это всегда со 
звёздочкой. Ей важно не просто показывать,
рассказывать, какие-то примеры, хорошие или 
плохие. Ей важно вызывать у людей какой-либо 
отклик, или их самих на какое-то действие То есть, не
просто вызывать эмоцию, желание помочь, а давать
им возможность реализоваться.
В рамках дискуссии были выделены и 
актуализированы пять принципов эффективной 
социальной рекламы

3. Теоретический
блок

• На что можно повлиять через социальную
рекламу (см. слайд 4):

1) почему и как  можно повлиять на поведение людей
и изменить его в долгосрочной перспективе
2) зачем эффект от социальной рекламы должен быть

пролонгирован 
3) нужно ли  измерять эффект в краткосрочном
диапазоне (в годовом или даже полугодовом).

• Эффективность социальных кампаний (см.
слайд 5)

Результаты различных исследований по теме. Если 
есть исследования по нужному региону, этот пункт 
будет прямой иллюстрацией для блока 2.

• Факторы успеха (см. слайд 6)

Чтобы создать эффективную и работающую рекламу 
есть два базовых фактора:

1. креатив это хорошо, но нужна 
последовательная, определённая и 
гарантированная технология.

2. необходимо правильно формировать себе
насмотренность, понимание, какие техники
работают, какими креативными приёмами
пользуются лучше команды, лучшие компании,
в том числе собирать для себя эти образцы,
постоянно фильтровать, отбирать, смотреть
новые; формировать героев рейтинга и
антирейтинга. Формировать, в том числе, и
примеры плохой рекламы, понимать и
объяснять – почему это плохо.

Прим. В этом пункте тренером предлагаются ссылки 
на ресурсы, которые дают вдохновение и 
возможность формировать насмотренность. В том 
числе, апеллируя к этим источникам, можно выходить 
на связь с экспертами используя коммуникацию.

• Блок заканчивается обсуждением:
1) чья реклама лучше российская или за рубежная?
2) насколько российская реклама отличается от
зарубежной?

3. Блок
«Технология»

• Определить технологию, как набор определённых
шагов для создания (см. слайд 8)
Шаги: анализ, описание и конкретизация – чёткое 
понимание целевой аудитории. 

1. Для этого необходима основа. Нельзя
забывать, что наши ощущения – это наш фокус
внимания, который может быть настолько
глубоко сконцентрирован на проблеме или
продукте, что просто не видит других
очевидных вещей. Поэтому, всегда начинаем с
объективизации и это исследование: фокус
группы, экспертное интервью по теме,
экспертные интервью со СМИ, анализ СМИ,
контент-анализ СМИ или даже контент-анализ
региональных СМИ, контент-анализ
статистических данных. Исследование
позволяет правильно выявить проблематику:

2. а) почему мы должны понимать целевую
аудиторию, зачем нам нужно знать её, почему
мы не можем взять за целевую аудиторию всё
население города, что нам это даёт?
б) примеры того и другого
в) сформировать чёткое понимание, почему
важно различать поведенческие
демографические характеристики,
ситуационные и психологические.
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есть два базовых фактора:
1. креатив это хорошо, но нужна 

последовательная, определённая и 
гарантированная технология.

2. необходимо правильно формировать себе
насмотренность, понимание, какие техники
работают, какими креативными приёмами
пользуются лучше команды, лучшие компании,
в том числе собирать для себя эти образцы,
постоянно фильтровать, отбирать, смотреть
новые; формировать героев рейтинга и
антирейтинга. Формировать, в том числе, и
примеры плохой рекламы, понимать и
объяснять – почему это плохо.

Прим. В этом пункте тренером предлагаются ссылки 
на ресурсы, которые дают вдохновение и 
возможность формировать насмотренность. В том 
числе, апеллируя к этим источникам, можно выходить 
на связь с экспертами используя коммуникацию.

• Блок заканчивается обсуждением:
1) чья реклама лучше российская или за рубежная?
2) насколько российская реклама отличается от
зарубежной?

3. Блок
«Технология»

• Определить технологию, как набор определённых
шагов для создания (см. слайд 8)
Шаги: анализ, описание и конкретизация – чёткое 
понимание целевой аудитории. 

1. Для этого необходима основа. Нельзя
забывать, что наши ощущения – это наш фокус
внимания, который может быть настолько
глубоко сконцентрирован на проблеме или
продукте, что просто не видит других
очевидных вещей. Поэтому, всегда начинаем с
объективизации и это исследование: фокус
группы, экспертное интервью по теме,
экспертные интервью со СМИ, анализ СМИ,
контент-анализ СМИ или даже контент-анализ
региональных СМИ, контент-анализ
статистических данных. Исследование
позволяет правильно выявить проблематику:

2. а) почему мы должны понимать целевую
аудиторию, зачем нам нужно знать её, почему
мы не можем взять за целевую аудиторию всё
население города, что нам это даёт?
б) примеры того и другого
в) сформировать чёткое понимание, почему
важно различать поведенческие
демографические характеристики,
ситуационные и психологические.

3. Группа делится на микрогруппы в зависимости
от тематик. Например: инклюзивная группа,
группа помощи животным и пр.
Каждая микрогруппа определяет свою целевую
аудиторию, через описание, через их ценности,
чтобы подобрать в дальнейшем правильные
слова, выражения и образы. Исходя из пяти
задач этих подгрупп, внутри каждой
подгруппы мы ставились цели – чего хотим
достичь.

4. По результатам «исследования» в 
микрогруппах разрабатывается общая
стратегия, где члены группы пытаются
представить в показателях смарт, чего они
хотят достичь, показать городу и миру (это
должно быть, что-то измеримое и реальное).
Ракладывается по временной шкале.

На этом этапе приходит понимание, какие 
требуются внешние ресурсы.

• Брифы креативной концепции  (см. слайды 9 и
10)

1. Фокусировка и детализация
2. Вербализация и визуализация
На каждом микрошаге группа возвращалась к 
целям и синхронизировалась с общим 
направлением, базовой целью в рамках 
потребностей ЦА и паттернов поведения, с целями 
отдельных шагов.

• Обязательные элементы и «табу» социальной
рекламы (см. слайд 12)

Контрольный слайд. Часть разработанных 
«кампаний» исходя из этих запретов (например, 
давления на жалость) идет на доработку после 
дополнительного обсуждения почему так не надо 
и почему это не сработает. К обсуждению 
подключаются коллеги из других микрогрупп, 
вносятся предложения  по улучшению продукта 
или корректировке концепции.
Прим. Этот этап демонстрирует и усиливает 
открытость и междисциплинарную связь.

5. Блок «Креатив» Когда у членов группы появились наброски своих 
проектов, уже есть визуализация, с советами внутри 
группы, стоит обогатить их собственные картинки за 
счёт набросков других регионов. Социальные 
кампании были разбиты по тематикам, с указанием  
на самые продуктивные детали и элементы. На этом 
этапе были представлены кейсы, собранные по темам.
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3. Группа делится на микрогруппы в зависимости
от тематик. Например: инклюзивная группа,
группа помощи животным и пр.
Каждая микрогруппа определяет свою целевую
аудиторию, через описание, через их ценности,
чтобы подобрать в дальнейшем правильные
слова, выражения и образы. Исходя из пяти
задач этих подгрупп, внутри каждой
подгруппы мы ставились цели – чего хотим
достичь.

4. По результатам «исследования» в 
микрогруппах разрабатывается общая
стратегия, где члены группы пытаются
представить в показателях смарт, чего они
хотят достичь, показать городу и миру (это
должно быть, что-то измеримое и реальное).
Ракладывается по временной шкале.

На этом этапе приходит понимание, какие 
требуются внешние ресурсы.

• Брифы креативной концепции  (см. слайды 9 и
10)

1. Фокусировка и детализация
2. Вербализация и визуализация
На каждом микрошаге группа возвращалась к 
целям и синхронизировалась с общим 
направлением, базовой целью в рамках 
потребностей ЦА и паттернов поведения, с целями 
отдельных шагов.

• Обязательные элементы и «табу» социальной
рекламы (см. слайд 12)

Контрольный слайд. Часть разработанных 
«кампаний» исходя из этих запретов (например, 
давления на жалость) идет на доработку после 
дополнительного обсуждения почему так не надо 
и почему это не сработает. К обсуждению 
подключаются коллеги из других микрогрупп, 
вносятся предложения  по улучшению продукта 
или корректировке концепции.
Прим. Этот этап демонстрирует и усиливает 
открытость и междисциплинарную связь.

5. Блок «Креатив» Когда у членов группы появились наброски своих 
проектов, уже есть визуализация, с советами внутри 
группы, стоит обогатить их собственные картинки за 
счёт набросков других регионов. Социальные 
кампании были разбиты по тематикам, с указанием  
на самые продуктивные детали и элементы. На этом 
этапе были представлены кейсы, собранные по темам.

6. Блок
«Собственная
разработка»

Для актуализации полученных знаний и навыков, в 
конце тренинга была продемонстрирована рабочая 
социальная кампания «Победи в себе равнодушие» с 
пояснениями о том, как она создавалась в рамках 
данной технологии и о возможных ответвлениях (см. 
слайды 64,66,63)
По мотивам просмотренных роликов социальной 
рекламы Индии, ЮАР, Бразилии обсуждалась
невозможность замыкаться только внутри российских 
форматов, насколько бы привлекательными, родными 
и готовыми к адаптации они не казались. Нужно 
смотреть на мировые интересные решения, в которых 
используются как  уникальные, так  и универсальные 
приемы и алгоритмы. 
В результате групповой работы члены группы имели 
наброски собственной концепции рекламных 
кампаний с возможностью их доработки и 
последующим обсуждения с автором данного 
тренинга. 
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Слайд №4 «На что может повлиять через социальную рекламу». 
Источник: Презентация «Механика социальной рекламы»
автор: Светлана Лебедева

На что можно повлиять через 
социальную рекламу

Знание

4

Отношение Поведение

Эффективность социальных кампаний

5

Слайд №5 «Эффективность социальных кампаний».
Источник: Презентация «Механика социальной рекламы» 
автор: Светлана Лебедева
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Слайд №6 «Факторы успеха».
Источник: Презентация «Механика социальной рекламы»
автор: Светлана Лебедева

1
Соблюдениетехнологии
Следование технологии 
гарантирует «добротный» 
результат. Не всегда самый лучший, 
но добротный)

Факторы успеха

2
Насмотренность
Формирует понимание «законов 
жанра» и приемов, которые 
обеспечат социальной 
рекламной кампании успех

БОЛЬШЕ образцов современной российской социальной рекламы можно найти тут: 
http://limefestival.ru/akselerator, тут: https://adfuture.ru/works?year_id=1 и тут: 
https://adfuture.ru/works

6

Шаги планирования 
социальной кампании

Исследование
Фокус-группы, опросы, 
экспертные интервью, 
контент-анализ СМИ и 
официальных отчетов

Анализ
Описание и 
конкретизация 
социальных проблем, 
рейтинг значимости

Целевая аудитория
Определение основных 
характеристик —
демографических и 
психографических

Постановка цели
Чего мы можем 
реально достичь с 
учетом анализа 
ситуации и наших 
ресурсов

Разработка
общей стратегии
Какие средства мы 
будем использовать в 
своей социальной 
кампании

Составление плана
Описание базовых 
показателей и 
оцифровка 
ожидаемых 
результатов

8

Слайд №8 «Шаги планирования социальной кампании».
Источник: Презентация «Механика социальной рекламы»
автор: Светлана Лебедева
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Разработка брифа
на создание креативной концепции

ШАГ 1.
Цель и 

название 
кампании

ШАГ 3.
Демография,  

ценности, 
паттерны ЦА

ШАГ 2.
Параметры 

эффективности 
кампании

9

ШАГ 4.
Описание
проблемы

ШАГ 6.
Каналы 

рекламирования  
и обязательные 

элементы

ШАГ 5.
Единственное 
сообщение – в 

ОДНОМ
предложении

10

Разработка брифа
на создание креативной концепции

  Слайды №9-10
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Слайд №12 «Социальная реклама».
Источник: Презентация «Механика социальной рекламы» 
автор: Светлана Лебедева

5 «должно быть»

✓ Оцифровка цели
✓ Четкая ЦА
✓ Простота
✓ «Вирусность»
✓ Мультиканальность

Социальная реклама

5 «табу»

✓ Urbi et orbi
✓ «Чернуха»
✓ Запреты
✓ Давить на жалость
✓ Соблюдать «табу»

12

64

Социальное равнодушие, 
отношения людей

Макеты и промо-статьи в городских газетах и журналах, интервью, ТВ-сюжеты

Слайд №64 «макеты социальной капании: 
«Победи в себе равнодушие».
Источник: Презентация «Механика социальной рекламы»
автор: Светлана Лебедева
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Слайд №66 «макеты социальной капании: 
«Победи в себе равнодушие».
Источник: Презентация «Механика социальной рекламы»
автор: Светлана Лебедева

66

Социальное равнодушие, 
отношения людей

Наклейка на стаканчики для «КОФЕ С СОБОЙ» в кофейнях города

63

Социальное равнодушие, 
отношения людей

Баннеры для наружной рекламы, сити-форматы и видеоэкраны

 
Слайд №63 «макеты социальной капании: 
«Победи в себе равнодушие».
Источник: Презентация «Механика социальной рекламы» 
автор: Светлана Лебедева
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Слайд №70 «мировая социальная реклама».
Источник: Презентация «Механика социальной рекламы»
автор: Светлана Лебедева

Мировая социальная реклама

70
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Приложение № 1

бланк саМООценки эФФектиВнОсти РабОты ВедущегО В гРуППе

Приложение № 1

Бланк самооценки эффективности работы ведущего в группой

Градация оценок по поведенческим индикаторам

3 навыки сформированы на высоком уровне, устойчивы, успешно 
используется в сложных ситуациях

2 навыки сформированы на базовом уровне, в целом успешно используются 
основные алгоритмы поведения в стандартных ситуациях

1 умения сформированы на начальном уровне,  проявляются эпизодически или 
неуверенно, совершаются ошибки

0 нет владения данными алгоритмами поведения или совершаются 
значительные и постоянные ошибки

Параметры для самооценки Индикато
р

(от 0 до 3)

Комментарии

Вводная часть тренинга
Поприветствовал участников, 
был доброжелателен при 
встрече участников
Сообщил о целях и задачах 
обучения и взаимодействия
Погрузил участников в 
содержательный контекст 
тренинга и проекта

Познакомил, замотивировал  
и настроил участников  на 
работу и взаимодействие друг 
с другом
Актуализировал тему и 
проблематику для участников, 
поставил участникам 
проблемную задачу и провел 
опрос и анализ ожиданий

Основное содержание 
тренинга

Примечание: тренинг ведется 
в логике.  В качестве 
обучающей концепции 
используется цикл Колба и  
ключевые принципы обучения 
взрослых. Все  его  блоки и 
активности содержательно 
логично следуют друг за 
другом в соответствии с 
динамикой группы.
Соотносит теорию и 
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основные алгоритмы поведения в стандартных ситуациях
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неуверенно, совершаются ошибки

0 нет владения данными алгоритмами поведения или совершаются 
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был доброжелателен при 
встрече участников
Сообщил о целях и задачах 
обучения и взаимодействия
Погрузил участников в 
содержательный контекст 
тренинга и проекта

Познакомил, замотивировал  
и настроил участников  на 
работу и взаимодействие друг 
с другом
Актуализировал тему и 
проблематику для участников, 
поставил участникам 
проблемную задачу и провел 
опрос и анализ ожиданий

Основное содержание 
тренинга

Примечание: тренинг ведется 
в логике.  В качестве 
обучающей концепции 
используется цикл Колба и  
ключевые принципы обучения 
взрослых. Все  его  блоки и 
активности содержательно 
логично следуют друг за 
другом в соответствии с 
динамикой группы.
Соотносит теорию и 

ПРимечАНия



Приложение № 1

Бланк самооценки эффективности работы ведущего в группой
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0 нет владения данными алгоритмами поведения или совершаются 
значительные и постоянные ошибки

Параметры для самооценки Индикато
р

(от 0 до 3)

Комментарии

Вводная часть тренинга
Поприветствовал участников, 
был доброжелателен при 
встрече участников
Сообщил о целях и задачах 
обучения и взаимодействия
Погрузил участников в 
содержательный контекст 
тренинга и проекта

Познакомил, замотивировал  
и настроил участников  на 
работу и взаимодействие друг 
с другом
Актуализировал тему и 
проблематику для участников, 
поставил участникам 
проблемную задачу и провел 
опрос и анализ ожиданий

Основное содержание 
тренинга

Примечание: тренинг ведется 
в логике.  В качестве 
обучающей концепции 
используется цикл Колба и  
ключевые принципы обучения 
взрослых. Все  его  блоки и 
активности содержательно 
логично следуют друг за 
другом в соответствии с 
динамикой группы.
Соотносит теорию и 
практику, соблюдает баланс 
когнитивного, 
эмоционального и 
поведенческого пласта работы 
с группой
Учитывает групповые 
динамические процессы и 
реагирует на рабочие 
ситуации, происходящие в 
группе
Работает с проблемными 
участниками, решает 
конфликтные ситуации 
эффективно и для участника, 
и для группы в целом
Использует активные формы 
обучения и коммуникации с 
группой
Использует индивидуальный 
подход  в групповой работе
Проводит качественный 
групповой анализ после 
каждой активности, 
упражнения, смыслового 
блока
Делает выводы, резюмирует 
полученный участниками 
опыт
Завершающая стадия 
тренинга
Возвратился к целям 
обучения, промониторил 
степень достижения целей  
участниками или их ожидания
Промониторил качество 
усвоения материала и 
развития умений и навыков,
эмоционально и рационально 
подвед итоги участия
Качественно организовал 
процедуру обратной связи и 
провел анкетирование, опрос
Связал полученный опыт с 
применением его в жизни  и в 
работе участниками, 
пролонгировал результаты

Коммуникация ведущего
Четкая речь, конкретные 
понятные фразы
Прямо обращался к 
конкретным участникам 
(обращение по имени)
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когнитивного, 
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групповой анализ после 
каждой активности, 
упражнения, смыслового 
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Четкая речь, конкретные 
понятные фразы
Прямо обращался к 
конкретным участникам 
(обращение по имени)



Задавал вопросы, 
уточняющие, развивающие 
мысль, вопросы-меню, 
парадоксальные и 
проблемные вопросы, 
провокационные вопросы
Использовал парафразы, 
«эхо», призывы к действию
Заинтересовывал, создавал 
интригу, заставлял 
задуматься, шутил, 
провоцировал (в хорошем 
смысле), управлял вниманием 
и интересом, вовлекал 
аудиторию
Речь интонационно окрашена, 
темп динамичный, но не 
слишком быстрый, говорил 
громко, но не слишком
Улыбался, использовал 
живую мимику, жесты. 
Динамика тела достаточная 
без излишеств.
Использовал паузы в своей 
речи
Устанавливал с участниками 

контакт глаз достаточно часто
Использовал техники 
безмолвного слушания 
(кивки, поддакивания, 
наклоны к говорящему)
Поддерживал, использовал 
техники положительного 
подкрепления, 
присоединения, 
авансирования, убеждающей 
коммуникации

Средства обучения
Грамотно использует 
технические средства 
обучения: флипчарт, 
проектор, метафорические 
карты, плакаты, постеры и т.д.
Использует видео- и 
аудиоматериалы, примеры 
социальной рекламы, 
цифровые сервисы опроса, 
итогов голосования
Использует средства 
визуализации и творческого 
оформленияработы группы, 
идей мозгового штурма
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Приложение №2
СцеНАРий ТРеНиНгА

по теме
«……название……….»

             
цеЛь ТРеНиНгА:  отвечает на вопросы  
                                кОгО учиМ? чеМу? для чегО? 
Например:  повысить уровень информированности\развить базовые на-

выки публичных выступлений волонтеров проекта (кого?)….о (чему учим?) 
…. для их эффективной и самостоятельной работе по проекту в рамках 
акции…. (для чего?).

зАдАчи:  поэтапные действия в соответствии с блоком тренинга
Например:  1. Познакомить участников с формулой эффективного пу-

бличного выступления и портретом необходимых компетенций.

Общее время тренинга, блоков, специфика тренинга, целевая аудитория 

Приложение №2

СЦЕНАРИЙ ТРЕНИНГА

по теме

«……название……….» 

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА:  отвечает на вопросы  КОГО УЧИМ? ЧЕМУ? ДЛЯ ЧЕГО? 

Например:  повысить уровень информированности\развить базовые навыки 
публичных выступлений волонтеров проекта (кого?)….о (чему учим?) …. для их 
эффективной и самостоятельной работе по проекту в рамках акции…. (для чего?).

Задачи: 

- поэтапные действия в соответствии с блоком тренинга

Например: 1. Познакомить участников с формулой эффективного публичного 
выступления и портретом необходимых компетенций.

Общее время тренинга, блоков, специфика тренинга, целевая аудитория 

Блок, время Содержание
Блок 1. 
Группообразование.
20 мин

1. Самопрезентация тренера
Текст

2. Знакомство участников:
Активность (название метода – игра, упражнение, шеринг) «Название»
Вводные слова - ТЕКСТ
Инструкция  - ТЕКСТ
Анализ (НЕ НУЖЕН В ДИНАМИЧЕСКИХ играх-разминках и в 
«ледоколах»)
Резюме, вывод + «мостик» к следующему блоку  - ТЕКСТ

Пример: Игра «Правда или ложь»
Уважаемые коллеги, предлагаю вам также представиться и сделать это 
в не совсем обычной форме. Мы не только представимся, но и 
потренируем свою интуицию, которая очень нужна и в жизни, и, 
особенно, в работе с благополучателями.
Сейчас задача каждого из вас придумать о себе 2 факта….. (ДАЛЕЕ 
ПРОПИСЫВАЕТСЯ ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ или суть задания).
Резюме по итогам игры:
- Спасибо за интереснейшие факты! Некоторые из вас просто удивили и 
заинтриговали! Я считаю, это важное умение для человека, который 
выступает публично. Здорово, если вы будете использовать его в своих 
выступлениях перед аудиторией. А из чего в целом состоит публичное 
выступление мы сейчас и поговорим!

Блок 2. Пример 
названия: «Приемы 

Вводная часть

построения 
эффективного 
публичного 
выступления»
40 мин.

ТЕКСТ
Мини-лекция (или любой другой метод)  «Название»
содержание мини-лекции
Промежуточный вывод- «мостик» к следующей активности: 
текст
Упражнение  (или любой другой метод) «Название»: 
Инструкция  - ТЕКСТ
Анализ  - ВОПРОСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА 
Вывод-мостик - ТЕКСТ
Просмотр и обсуждение видеоролика (или любой другой метод) 
«Название»
Инструкция  - ТЕКСТ

Перерыв 
15 мин
Блок 3 Подведение 
итогов
30 мин

По той же схеме
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Приложение №3

Бриф на создание креативной концепции кампании социальной рекламы. 

Название вашей компании / фонда / 
общественной организации

Информация о вашей организации

Сфера деятельности, место 
расположения

Осуществленные проекты

Название проекта

Цель проекта, для чего проект 
осуществляется. 

По каким параметрам можно 
измерить эффективность рекламы?

Целевая аудитория (на кого 
направлена кампания) по 

демографическим характеристикам 
(возраст, пол, доход, место 

жительства, семейное положение и 
т.д.)

Целевая аудитория по 
психографическим 

характеристикам (какой стиль 
жизни у этих людей, как они 

проводят свое время, какая их 
жизненная позиция)

Описание проблемы, которая 
должна решить социальная 

реклама. Опишите поведение 
целевой аудитории, которое 

является причиной проблемы. 
Каковы причины такого поведения. 
На какие мотивы ЦА лучше всего 

«упирать», чтобы вызвать действия 
ведущие к решению проблемы

Единственное сообщение, которое 
должно остаться в умах 

потребителей. (Реклама не всегда 

построения 
эффективного 
публичного 
выступления»
40 мин.

ТЕКСТ
Мини-лекция (или любой другой метод)  «Название»
содержание мини-лекции
Промежуточный вывод- «мостик» к следующей активности: 
текст
Упражнение  (или любой другой метод) «Название»: 
Инструкция  - ТЕКСТ
Анализ  - ВОПРОСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА 
Вывод-мостик - ТЕКСТ
Просмотр и обсуждение видеоролика (или любой другой метод) 
«Название»
Инструкция  - ТЕКСТ

Перерыв 
15 мин
Блок 3 Подведение 
итогов
30 мин

По той же схеме
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Бриф на создание креативной концепции кампании социальной рекламы. 

Название вашей компании / фонда / 
общественной организации

Информация о вашей организации

Сфера деятельности, место 
расположения

Осуществленные проекты

Название проекта

Цель проекта, для чего проект 
осуществляется. 

По каким параметрам можно 
измерить эффективность рекламы?

Целевая аудитория (на кого 
направлена кампания) по 

демографическим характеристикам 
(возраст, пол, доход, место 

жительства, семейное положение и 
т.д.)

Целевая аудитория по 
психографическим 

характеристикам (какой стиль 
жизни у этих людей, как они 

проводят свое время, какая их 
жизненная позиция)

Описание проблемы, которая 
должна решить социальная 

реклама. Опишите поведение 
целевой аудитории, которое 

является причиной проблемы. 
Каковы причины такого поведения. 
На какие мотивы ЦА лучше всего 

«упирать», чтобы вызвать действия 
ведущие к решению проблемы

Единственное сообщение, которое 
должно остаться в умах 

потребителей. (Реклама не всегда 
эффективно передает сложные 
сообщения. Сформулируйте в 

одном предложении, самое важное 
из того, что потребитель должен 

запомнить из рекламы)

Какой рекламный продукт Вам 
необходим

Элементы, которые должны 
обязательно присутствовать в 

рекламе

Как с Вами связаться
Контактное лицо \ Электронная 
почта \ Контактный телефон \

Адрес
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Приложение №4

Фото сертификата

  

СЕРТИФИКАТ
ТРЕНЕРА

выдан

Руководитель проекта
Николайшвили Г.Г.

Директор
АНО «Лаборатория
социальной рекламы»

Москва
27-28 октября 2021 г. 
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