
Образовательная программа 
для 

PR-специалистов индустрии 
детских товаров 



Оператор программы: Российская ассоциация 
по связям с общественностью (РАСО)

РАСО создана в 1991 году.

РАСО занимается вопросами развития инфраструктуры отрасли, защиты интересов отрасли, 
разработки, исполнения и контроля за исполнением этических и профессиональных норм, 
развитие кадрового потенциала отрасли по связям с общественностью.

РАСО - многолетний партнер таких признанных в России профессиональных конкурсов, как 
«Серебряный лучник», «Хрустальный апельсин», «RuPoR», «PROBA-IPRA GWA».

Члены РАСО: PR-агентства, организации, имеющие собственные PR-структуры, учебные 
заведения, готовящие студентов по специальности «связи с общественностью», 
индивидуальные члены – профессионалы в сфере связей с общественностью. Сегодня в 
РАСО более 100 корпоративных членов, около 200 индивидуальных членов.

РАСО имеет свои отделения и представительства в разных регионах России
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Образовательные практики РАСО

Корпоративные тренинги
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Он-лайн курс «Профессия: 
PR-менеджер»

Профессиональный стандарт PR-специалиста

20 тренингов от 15 
преподавателей-
практиков
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Участники программы 
«PR для индустрии детских товаров»

> 50 руководителей и сотрудников PR служб 
производителей детских товаров



Цель программы

Создать вместе с участниками программы 
коммуникационную стратегию для индустрии детских 
товаров в рамках переподготовки
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Задачи программы
 разработка методологии внедрения современных коммуникационных технологий в 

игровую индустрию на основе профессионального стандарта специалиста по связям с 
общественностью, разработанного РАСО 

 анализ профилей компетенций участников – PR-специалистов игровой индустрии 
 проведение проектных сессий с включенными в них образовательными блоками 
 создание образовательных блоков с применением открытой инфокоммуникационной 

платформы 
 разработка методического пособия для PR специалистов Игропрома



Макет программы
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Оценка PR-компетенций

 Основа – профессиональный стандарт специалиста по 
связям с общественностью

 On-line оценка компетенций по блокам:
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Персональные компетенции и самоорганизация
Разработка коммуникационной стратегии
Анализ информации
Управление проектами
Создание контента
Организация публичных коммуникаций - реализация 
коммуникационной стратегии

 Корректировка программы проектно-образовательных 
модулей по результатам оценки



Проектно-образовательные on-line модули
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аналитика стратегия реализация

образовательные модули

проектная сессия

Принципы 
коммуникации

Коммуникационная 
аналитика

Коммуникационная 
стратегия

Работа с контентом

Управление проектами

Эвент-менеджмент

Персональные 
компетенции

Коммуникационный 
анализ индустрии

Коммуникационная 
стратегия индустрии

Коммуникационные 
проекты для индустрии



Имплементация PR-технологий и компетенций
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Рейтинг PR-
специалистов 

индустрии детских 
товаров

Сертификаты РАСО для 
лучших участников

On-line курсы для PR-
специалистов 

индустрии 
/Методическое 

пособие

Форум:
««Стратегии 

коммуникации в 
игровой индустрии»



Что получат участники?

 Оценку индивидуальных профилей коммуникативных 
компетенций

 Образовательную программу, скорректированную под 
исходные профили компетенций участников и задачи 
индустрии детских товаров

 Образовательные модули от лучших тренеров и 
практиков РАСО

 Новые коммуникативные компетенции

 Коллективное представление о коммуникационной 
стратегии индустрии детских товаров
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