














Образовательные программы для руководителей органов 

государственной власти и местного самоуправления 

ПРОЕКТ «ШКОЛА ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ» 

 - единый центр по мониторингу, адаптации и внедрению образовательных программ подготовки/ переподготовки кадров в 

органах государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации 

 - объединяет общественные институты, вузы, НКО и другие организации, связанные с развитием кадрового потенциала 

госслужащих 

 - собственные обучающие программы, в том числе по повышению квалификации с выдачей сертификатов гос. образца  

Образовательная программа «Современные методы коммуникации» 
• Дистанционное обучение и выездные семинары в регионах 

• Для руководителей органов государственной власти, МСУ, СМО, ТОС, пресс-секретарей 

• Направлена на повышение цифровой и медиаграмотности руководителей 

• Платные и бесплатные формы обучения 

• Гибкая программа под конкретные запросы и потребности 

• Имеется лицензия. Выдача сертификатов о повышении квалификации 

Руководители органов государственной власти и местного самоуправления могут подать заявку на 

проведение обучения в муниципальном образовании, в регионе, а также на индивидуальное участие 

в курсе. Чтобы пройти регистрацию, отсканируйте QR-код и заполните заявку: 

В рамках проекта сформировано более 15 программ для повышения качества управления, среди них собственные 

образовательные продукты и рекомендованные к прохождению в вузах 

Куратор проекта: финалист Всероссийского конкурса управленцев 

«Лидеры России» Александр Пересторонин 

Тел.: +7 (922) 266-08-94  

E-mail: ap8.media@gmail.com  

 Имеется лицензия  

на осуществление образовательной 

деятельности 
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Ведение социальных сетей и пресс-служба на аутсорсинге  

для органов государственной власти и местного самоуправления 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС: 

 - системное информационное сопровождение от профессионалов 

 - экономия средств: БЕЗ трудоустройства в штат, БЕЗ отдельного рабочего места, БЕЗ отпусков и больничных 

 - комплексные работы 5 в 1: пресс-секретарь, копирайтер, SMM-менеджер, маркетолог и дизайнер 

Пресс-служба и выездной пресс-центр 
• Создание пресс-службы: почта, бланки, база СМИ 

• Написание пресс-релизов, размещение на официальных ресурсах (сайт, соцсети) 

• Рассылка в СМИ, мониторинг выхода информации и подготовка отчетности 

• Информационное сопровождение мероприятий 

Ведение социальных сетей 
• Анализ ЦА и выбор формата 

• Создание и оформление социальных сетей 

• Подготовка медиаплана, написание постов  

Ведение личных блогов руководителя 
• Создание и оформление страницы, канала, аккаунта 

• Определение основных треков позиционирования 

• Подготовка контента: тексты, визуальное оформление 

• Подбор визуального сопровождения 

• Продвижение и развитие  
 

• Формирование позитивного образа 

• Развитие соцсети как источника информации для СМИ 
 

Куратор проекта: финалист Всероссийского конкурса управленцев 

«Лидеры России» Александр Пересторонин 

Тел.: +7 (922) 266-08-94  

E-mail: ap8.media@gmail.com  

Подписывайтесь на Telegram-канал  

«Клуб экспертов» – здесь собрана актуальная 

информация для повышения качества управления 
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