
Современные электронные ресурсы для 
семей, воспитывающих детей с 

ментальными нарушениями



Фундаментальный подход к 
интернет-проекту 1. Информационный портал – услуга для 

благополучателей, поэтому должна 
отвечать критериям качества любой услуги. 

2. Создание ресурса – это большая 
работа непосредственно со 
специалистами по цифровым 
технологиям.

3. Должен быть определен представитель 
команды – менеджер интернет-проекта.

4. Важно выделить ресурсы рабочей 
команды для создания такого 
информационного ресурса.

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА УСЛУГИ 
 Доступность: услугу легко получить в удобном 
 месте, в удобное время, без излишнего ожидания ее 

предоставления. 
 Коммуникабельность: описание услуги выполнено на 

языке клиента и является точным.
 Компетентность: обслуживающий персонал обладает 

требуемыми навыками и знаниями. 
 Обходительность: персонал приветлив, уважителен и 

заботлив. 
 Доверительность: на НКО и ее сотрудников можно 

положиться, т.к. они действительно стремятся 
удовлетворить любые запросы благополучателей.

 Надежность: услуги предоставляются аккуратно и на 
стабильном уровне.

 Отзывчивость: служащие отзывчивы и творчески 
подходят к решению проблем и удовлетворению 
запросов клиентов.

 Безопасность: предоставляемые услуги не несут собой 
никакой опасности или риска и не дают повода для 
каких-либо сомнений.

 Осязаемость: осязаемые компоненты услуги верно 
отражают ее качество.

 Понимание клиента: служащие стараются как можно 
лучше понять нужды клиента и каждому из них 
уделяют внимание.



Базовые требования 
к современному 
интернет-ресурсу

 Фирменный стиль бренда (дизайн), 
визуальная привлекательность.

 Проработанный понятный интерфейс, как 
со стороны UX (User Experience), так и со 
стороны UI (User Interface).

 Качественный контент, отвечающий 
потребностям целевой аудитории, 
продуманные целевые действия.

 Корректное отображение информации в 
каждом популярном браузере, адаптивная 
вёрстка для разных web-расширений.

 Мобильная верстка, наличие сенсорной 
навигации.

 Совершенствование ресурса через 
подход Agile.



Подготовительный 
этап проектирования 
ресурса. 
От теории к практике

Цели и задачи
включают в себя ответы на несколько 
простых вопросов: 

- Чего мы хотим достичь? 
- Почему это важно? 
- Что мы делаем для этого? 
- Какими методами мы этого достигаем?

Сформулированные ответы на них – это тот 
критерий, по которому в дальнейшем 
принимаются решения и формируются 
целевые действия пользователя на сайте.

Путь к эффективному сайту начинается 
задолго до того, как мы вообще 
задумываемся о терминах «техническое 
задание», «прототипы», «дизайн». 
Он начинается с формирования чёткого 
представления о себе, своём интернет-
ресурсе, его месте в окружающей 
действительности. 
Первые практические шаги направлены 
именно на создание информации о 
своем ресурсе – сначала для 
«внутреннего пользования», а потом и 
для публичного представления. 



Для того, чтобы четко 
сформировать задачи необходимо:

 Иметь представление о своей 
целевой аудитории
 Знать о том, как это делают другие
 Помнить о конкретных требованиях 

Пилотного проекта, в рамках 
которого создается этот интернет-
ресурс.

Подготовительный 
этап проектирования 
ресурса

От теории к практике



Представление о целевой аудитории 
Необходимо составить так называемый портрет 
благополучателя - описания каждой целевой группы 
для интернет-проекта, ответив себе на вопросы:
• Кто наиболее типичный представитель 

каждой группы? 
• Какие у него интересы? 
• Как наши задачи с этими интересами 

резонируют? 
• Какая информация ему может 

потребоваться? 
• Какие интернет-возможности к него 

имеются?

Сайт должен стать решением проблемы 
поиска необходимой информации у целевой 
аудитории.

Подготовительный 
этап проектирования 
ресурса

От теории к практике

Если сообщение безадресно, 
оно никогда не достигнет цели. 
Поэтому необходимо 
определить чётко, к кому мы 
обращаемся в первую 
очередь. 



Как это делают другие?
Любой интернет-ресурс реализуется не 
вакууме и его сайт – не единственный в сети. 
Не нужно быть экспертом по пользовательским 
интерфейсам, чтобы посетить сайты других 
благотворительных организаций, социальных и 
образовательных проектов, сохраняя ссылки 
или скриншоты в списках «нравится» и «не 
нравится». 
После чего структура собственного сайта 
вырисовывается уже достаточно ясно: что на 
нём должно быть и чего не должно.

Требования Пилотного проекта
Те самые заложенные вами продуманные 
задачи и мероприятия, в рамках которого 
создается интернет-ресурс и которые 
отражены в графиках работ для каждого 
региона. 

Подготовительный 
этап проектирования 
ресурса

От теории к практике



UX/UI: 
Что за зверь и 
зачем нам про них 
знать

UX (англ. user experience) - дословно 
означает «опыт пользователя» - его 
поведение и тот опыт, который он получает 
при взаимодействии с вашим сайтом. 
UX-дизайн отвечает за функциональность 
и то, какие эмоции он вызывает 
у пользователей. Чем проще ваш 
интерфейс, тем проще пользователю 
получить результат и совершить целевое 
действие.

UI (англ. user interface) переводится как 
«пользовательский интерфейс». 
UI-дизайн включает в себя работу над 
графической частью интерфейса: 
анимацией, иллюстрациями, кнопками, 
меню, слайдерами, фотографиями 
и шрифтами.



Подход UI/UX →
успешная 
структура сайта

 Любой посетитель должен интуитивно 
понимать, как найти нужную информацию 
на интернет-ресурсе

Лёгкость визуального «сканирования» – элементы на 
странице группируются в распознаваемые блоки, 
между которыми взгляду легко перемещаться, а 
количество таких блоков оптимально, чтобы 
страница не выглядела перегруженной.

 Информация должна быть продумана и 
разложена разыми подходами: как адресно 
для целевых групп, так и тематически

Так как аудитория сайта неоднородна, необходимо 
предоставить посетителю возможность выбора в 
зависимости от задач и интересов.

Это понимание и создает 
нам понятный интерфейс, 
хорошую навигацию по 
ресурсу.



Подход UI/UX →
успешная 
структура сайта

 Контент выстраивает структуру 
меню сайта, а не наоборот

Только имея контент для потребителя, 
можно объединить его в логическую 
структуру сайта.

 Глубинная вложенность сайта -
правило «трех кликов»

Информация должна быть на поверхности.
Если вы ограничены рамками 
существующего регионального интернет-
портала, имеет смысл подумать о прямом 
переходе с самого портала на ваш 
ресурс/раздел.



 Целевые действия посетителя 
формируют функциональность 
ресурса

Целевые действия должны быть определены из 
задач интернет-ресурса.

 Хороший поиск – залог успешной 
навигации

Поиск на сайте должен быть организован как 
по запросам, так и по различным типам 
информации,
могут будь использованы отдельные фильтра по 
тематикам и рубрикам информации, автору, 
дате публикации и пр.

Подход UI/UX →
успешная 
структура сайта



 Главная страница ресурса -
центральный фокус всех материалов 
сайта

Стартовый раздел, с помощью которого 
пользователь должен понять, где искать 
необходимые в данный момент сведения. 
Главная страница должна обеспечивать 
пользователю базовую функциональность.

 Специальная страница о проекте
Как правило, это страница типа «о нас», 
специально предназначенная для того, чтобы 
рассказать о себе, своём проекте, его 
участниках, целях задачах и т.п. Важно, чтобы 
её положение в навигации сайта было 
очевидным и любому посетителю было легко 
ее найти. 

Подход UI/UX →
успешная 
структура сайта



Пример сайта социальных услуг с непродуманным UX/UI
1 2



3 4



Успешный пример навигации сайта дистанционного обучения





Ключевые принципы 
изложения 
информации

 Соответствие формы подачи идеям 
и задачам ресурса. Простой язык 
изложения

Не надо цитировать законы, язык должен 
быть понятен и адаптирован для целевой 
аудитории – простой, не рекламный, без 
терминов специфики. 

 Уникальный контент – король сайта
Контент – это все элементы, 
присутствующие на сайте: тексты, призывы, 
изображения, фотографии, видео, 
документы и т.п. Использование в различных 
сочетаниях этих элементов раскрывает все 
стороны «жизни» вашего проекта и 
позволяет обращаться к людям, по-разному 
воспринимающим информацию.
Уникальность содержания – это те ваши 
оригинальные материалы, которые не 
имеют копий в поисковых системах.



Ключевые принципы 
изложения 
информации

 Реальные истории, примеры из жизни
Один из лучших способов донести идею до людей 
– практический пример. Рассказывая реальные 
истории, представляя достигнутые результаты 
(даже если они пока незначительны) мы даем 
возможность людям почувствовать себя частью 
настоящего, реального дела.

 Фирменный стиль - привлекательность 
сайта

Важно выдерживать единый стиль в оформлении 
сайта, определенный шрифт, сочетание цветов, 
логотип.

 Больше визуализации: виджеты, картинки, 
баннеры и видео

В тренде плавные переходы, «живые кнопки», 
нежные оттенки.
При этом сайт не должен утяжеляться весомыми 
элементами.

Успешное использование 
видеоматериалов на 
ресурсе – через виджет 
Ютуб-канала, таким 
образом сам Ютуб ещё 
и отдельно продвигает 
ваш интернет-проект.



Продвижение ресурса 

Когда вы создаете полезный 
тематически и оригинальный по 
дизайну интернет-ресурс, то просто 
разместить его в интернете 
недостаточно. Это только начало. 
Ведь сайт создается для того, чтобы 
его информацией пользовались 
другие, а следовательно, теперь 
необходимо привлечь посетителей. 

Действия, которые позволяют 
повысить посещаемость сайта, 
называются его продвижением. 

Целевая аудитория 
интернет-ресурса должна о 
нем знать.
Поэтому нельзя ограничиваться 
общепринятым принципам 
заявительного характера 
предоставления услуг. Услуги 
необходимо продвигать. 



Ряд простых 
шагов, 
повышающих 
востребованность 
ресурса

 Регулярное обновление контента, 
используя ключевые запросы и 
обратную связь посетителей 

Ключевой запрос (key search; key words, 
ключевик, ключевая фраза, ключевое слово) —
это запрос (слово, словосочетание или фраза), 
который пользователь поисковой системы 
вводит в строку поиска, стремясь найти 
информацию, наиболее точно 
соответствующую этому запросу.

 Распространение информации в сети 
интернета: известные сайты, 
социальные сети, форумы

Размещать информацию с активными 
ссылками на свой ресурс на других, уже 
раскрученных сайтах: информационных 
порталах, известных площадках и в различных 
онлайн-каналах, пользующихся спросом у 
целевой аудитории.



Ряд простых 
шагов, 
повышающих 
востребованность 
ресурса

 Реклама и распространение 
информации в оффлайне

Можно и нужно рассказать о сайте 
коллегам и друзьям, размещать объявления 
в средствах массовой информации. 
Родителям объяснять, чем ресурс им 
полезен, в чем уникальность, в чем польза 
для них. 

 Электронные адресные рассылки
Наверняка у каждого из вас имеется база 
данных благополучателей, контактные 
списки семей, к которым можно обратиться 
через почту или смс-рассылкой.



Ряд простых 
шагов, 
повышающих 
востребованность 
ресурса

 Регистрация сайта в поисковиках сети 
интернет

Зарегистрировать сайт в поисковиках и 
добиться, чтобы пользователи поисковых систем 
могли находить его по определенным 
поисковым запросам. 
Следует обратить внимание на то, что на 
большинстве сайтов подавляющее число 
посетителей приходит именно из поисковых 
систем. 

 Использование инструментов и 
основных показателей web-аналитики 

Это элементарные инструменты и программы, 
с помощью которых можно собирать данные 
об интернет-проекте для дальнейшей 
интерпретации - Яндекс Метрика или 
ГуглАналитикс, которые позволяют понять и 
проанализировать востребованность 
материалов, посещаемость сайта, поведение 
конкретных пользователей.

Сайт всегда развивается. 
Для его развития надо 
изучать поведение и 
потребности целевой 
аудитории.



Что такое Agile-подход
и зачем он нужен нам? 

Agile – это гибкая методология 
разработки 
(англ. Agile software
development).

Гибкость и ставка на 
эксперименты 
– главные ценности Agile-
подхода.



Главные принципы 
полхода Agile

Планировать гибко. Не нужен 
долгосрочный детальный план – он 
все равно устареет. Достаточно 
общего концепта

Фокусировка на нуждах и целях 
благополучателей

Активно включать целевые группы в 
работу над проектом, использовать 
их обратную связь



Постоянно отслеживать изменения 
вокруг и быстро реагировать на 
них

Исследовать поведение целевой 
аудитории на практике: вместо 
прогнозов – тестирование

Постоянно проводить 
эксперименты и проверять 
измеримые гипотезы

Учиться на опыте.

Главные принципы 
полхода Agile





Практический опыт «Даунсайд Ап» и пример 
«обновления» информационного портала Было



Стало 
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