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Традиционные виды материалов

● Новости

● Описания проектов

● Анонсы

● Отчеты





Благотворительный фонд

ADVITA
http://www.advita.ru/
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Добавим динамики!

Можно использовать 
график, но какой?



Распространенный способ 
визуализации 

шкала прогресса сбора

Чего хотим достичь?

● показать, что кто-то уже 
пожертвовал

● создать элемент 
соревновательности

● создать эффект участия 
для конкретного 
жертвователя



Динамика количества пожертвований по дням 
за текущий месяц в сравнении с предыдущим



Полезные инструменты для 
построения графиков

http://www.charted.co/
ультра-минималистичный инструмент создания графиков на 
основании данных в таблице Google или CSV файле

https://wordpress.org/plugins/visualizer/
Плагин для WordPress - позволяет создавать и настраивать 
графики прямо в консоли сайта на основании CSV файлов

https://datawrapper.de/
Веб-сервис для построения некоторых базовых графиков на 
базе CSV файлов
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Авторский блог

Все об экотерапии
http://www.ecotherapy.ru
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ИНТЕРЕСНО



Чего хотим достичь?

● показать, что прогулок 
было много

● обобщить информацию 
о всех прогулках 

● заинтересовать 
пользователя 
участвовать



Нанесем все прогулки на карту, со ссылкой на 
рассказ о каждой и небольшим фото-отчетом 



Полезные инструменты для 
создания карт

http://cartodb.com/
Веб-платформа для создания пользовательских динамических 
карт, отображающих нужные данные

https://crowdmap.com/
Онлайн-сервис для совместного создания и редактирования 
карт

https://mapbox.com/
Профессиональный онлайн-сервис, для создания и публикации 
пользовательских карт
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Благотворительный фонд 

“Точка опоры”

http://fondopora.
ru/firstperson/paralimpijskye-
cennosti/
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это никто не прочтет



Чего хотим достичь?

● представить историю в 
удобном для чтения 
виде

● сделать доступным для 
любого устройства

● не зависеть от 
ограничений своего 
сайта



Создадим небольшую цифровую историю в 
формате, удобном для чтения



Полезные инструменты для 
создания цифровых историй

https://medium.com/ или http://1po.st/
Платформа для публикации авторских истории (лонгридов)

http://aesopstoryengine.com/
Популярная система создания цифровых историй на базе 
WordPress

https://readymag.com/
Сервис создания полноценных цифровых публикаций в 
произвольном формате
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Дерзайте!



Полезные инструменты и сервисы

audit.te-st.ru
Интерактивная система аудита сайта НКО и бесплатные индивидуальные 
консультации по развитию сайтов

kurs.te-st.ru
Онлайн-курс: Как создать, развивать и продвигать сайт

itv.te-st.ru/
it-волонтер: платформа для обмена задачами по оказанию ИТ-услуг для 
некоммерческих организаций и общественных инициатив

https://www.facebook.com/foralienBureau
Авторская страничка, посвященная повышению эффективности сайтов НКО
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te-st.ru

Будем на связи!


