
Итоги образовательной
программы "Современные
методы коммуникации" 
для глав муниципальных
образований

Пилотный проект 
Всероссийской ассоциации развития
местного самоуправления



повышение цифровой и
медиаграмотности глав
муниципальных
образований

выработка единого
алгоритма обработки
обращений от населений и
реагирования на
информационные угрозы

получение реальной
картины происходящего на
местах

10 - 13 АВГУСТА
2021 ГОДА

О курсе
Цель – усиление роли
муниципалитетов в
информационной повестке
страны. 



Содержание
курса

Блок 1. Введение в тему. Знакомство с программой, основные
понятия, актуальность. СМИ и социальные сети. Основы
медиапланирования. Зачем муниципальной власти и главе МО
социальные сети? 

Блок 2. Социальные сети руководителя как источник
информации. Взаимодействие с ЦУРами. Мониторинг СМИ,
социальных сетей и др. Рекомендации по выработке
управленческих решений.

Блок 3. Образ руководителя в СМИ и соцсетях. Как распознать
репутационные риски. Схемы действий при информационных
угрозах.

Блок 4. Обучение для пресс-секретарей и помощников глав
муниципальных образований.  Работа пресс-службы,
взаимодействие со СМИ, ведение социальных сетей.
Мониторинги и работа с информационными угрозами.
Практические рекомендации

прямая трансляция лекций
в Zoom
записи уроков
презентации
вспомогательные
материалы: ссылки,
инструкции, рекомендации
ответы на вопросы
разбор социальных сетей

Основные инструменты:



Выступления:

 - заместитель начальника
управления Администрации
Президента РФ по внутренней
политике Владимир Мазур

 - председатель Правления
Всероссийской ассоциации
развития местного
самоуправления 
Иван Цецерский



Спикеры программы

Куратор программы,
финалист «Конкурса
политологов-2021» и

конкурса "Лидеры
интернет-коммуникаций"

Александр
Пересторонин президент Союза

российских городов
(СРГ), глава города

Тюмени

Руслан Кухарук
менеджер

стратегических
проектов «ВКонтакте»

Ольга Такшаитова



Обратная связь от участников в чате Zoom и Telegram:

Презентации и наглядные материалы:



Telegram-канал 
"Клуб экспертов 
России"

Анонсирование трансляций по
образовательной программе

Записи трансляций,
презентации, вспомогательные
материалы

Ответы на вопросы, обратная
связь от слушателей

По данным на 16 августа 2021 года
в "Клубе экспертов России"

состоит 336 человек



Отзывы участников



Результаты 
и выводы

В России есть примеры вдумчивой и системной информационной
политики на муниципальном уровне, в том числе организована
работа в социальных сетях. Лучшие практики и опыт необходимо
собирать и тиражировать на муниципалитеты

Главы муниципальных образований открыты к сотрудничеству и
диалогу, хотят развиваться и получать полезную информацию для
повышения качества управленческих решений и улучшения
уровня жизни населения в регионах

Органы местного самоуправления нуждаются в поддержке
юридической, методической, информационной, а также в помощи
по "переводу" федеральных знаний и стандартов на местный
уровень

Работу по обучению глав муниципальных образований,
руководителей СМО, а также помощников и пресс-секретарей
необходимо проводить регулярно, чтобы следовать современным
тенденциям


