
 Инструкция для модератора мероприятия “Без границ в формате MIX”  

Задача модератора экскурсии - организация инклюзивного взаимодействия* между 
участниками в онлайн и офлайн группах. 

*инклюзивное взаимодействие - это взаимодействие между представителями разных 
социальных групп с целью проявления скрытых талантов и способностей. 

1.       Микрофоны включены у всех 

- Модератор приветствует участников, просит всех выступающих говорить 
медленнее, чтобы те, кто печатает субтитры для неслышащих людей в чате 
или делает сурдоперевод, успевали. После модератор озвучивает название 
экскурсии, ее регламент (определяет время основной и дополнительной 
экскурсий).  

- Представляет организаторов и партнеров.  
- Предлагает всем участникам представиться в формате одной минуты, по 

схеме: «кто вы, откуда, род деятельности, какую организацию представляете, 
кратко опишите себя для незрячих участников”, просит продублировать 
информацию в чате для неслышащих. 

- Модератор предлагает прислать всем участникам геометку, где они сейчас 
находятся, и фото для создания онлайн-карты участников мероприятия. 
Голосом и в чате объявляется номер WhatsApp для передачи данных для 
создания карты. 

2.         Модератор предлагает участникам в онлайне выступить в роли 
экспертов-волонтеров предстоящей экскурсии (выбрать 3-7 человек для этой 
цели). Желательно, чтобы эксперты представляли различные социальные группы – 
незрячие, люди, передвигающиеся на колясках, люди без инвалидности, 
неслышащие, профессионалы и т. д.  Задачи экспертов-волонтеров - задавать 
вопросы, давать обратную связь и управлять ходом экскурсии 

3.       Модератор выключает микрофоны всем, кроме экскурсовода и экспертов, 
предлагает экспертам задавать уточняющие вопросы по ходу экскурсии, передает 
слово экскурсоводу. 

4.       По истечении времени основной экскурсии благодарит экскурсовода  и 
волонтера-оператора, предлагает экспертам дать обратную связь в регламенте 
двух минут: что понравилось, что можно добавить.Экскурсовод и 
волонтеры-операторы тоже дают обратную связь. Экскурсовод может предложить 
группе экспертов  варианты дополнительной экскурсии на 15 мин.Модератор 
предлагает волонтерам экспертам выбрать маршрут дополнительной экскурсии 

5.       В конце экскурсии микрофоны включаются для всех участников, им также 
предлагается дать обратную связь в регламенте одной минуты. 



6.       Ведущий благодарит всех участников, тех, кто помогал с титрами и 
сурдопереводом, партнеров и организаторов, при необходимости анонсирует 
следующую экскурсию. 

 
7.  Модератор демонстрирует онлайн кару участников мероприятия 
 
Авторы “инструкции”: Виктор Машин (АНО “Белая трость Севастополь”) и Олег 
Колпащиков (АНО “Белая трость”) 


