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ВВЕДЕНИЕ 

 

Девиз проекта: «Активная жизненная позиция – гарантия успеха!» 

 

«Инновационный общественно-просветительский проект «Стратегия успеха» - 

институт особых советников»  (далее – «Проект «Стратегия успеха») -  создан для 

просвещения людей с ограниченными физическими возможностями по основам 

государственного устройства, развития гражданского общества, вовлечения в 

общественную жизнь города Москвы (в том числе своего района) и Российской 

Федерации.  

Кроме этого, проект ставит своей целью - привлечение людей с 

ограниченными физическими возможностями, к участию в общественной 

экспертизе, выработке решений органов государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам, затрагивающим социальные права и интересы 

людей с инвалидностью; формирование кадрового резерва для сферы экономики, 

бизнеса и власти. 

Проект реализуется дистанционно, через проведение занятий на отдельном 

интернет-портале и предполагает проведение интернет-конференций, в которых 

сможет принять участие каждый слушатель Проекта; заседаний круглых столов.  

Курс состоит из нескольких разделов:  

«Россия, Москва и современный мир» (формирование целостной системы 

представлений о современной России и Москве, о глобальном контексте 

происходящих в России и Москве социально-общественных и социально-

экономических изменений);  

«Мой успех» (встречи с успешными людьми, проведение мастер-классов, в 

том числе дистанционных);  

«Социальные технологии» (обучение и разработка предложений по 

внедрению новых форм и методов активного участия людей с инвалидностью в 

жизни общества).  
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Достижение целей Проекта предполагает решение в процессе обучения ряда 

взаимосвязанных задач. Обучение слушателей основано на сочетании их 

самостоятельной и дистанционной работы с преподавателями, закрепляющих 

вебинаров. В рамках Проекта большое внимание уделяется вопросам основ 

государственного устройства, личностям в современной истории России. По 

итогам участия в Проекте проводятся тестирование и экзамен.  

Слушатели, успешно выполнившие основной объем самостоятельной работы, 

работы по написанию эссе, прошедшие тестирование и экзамен получают 

сертификат об успешном участии в Проекте.  

Проект является «пилотным» и предполагает полноценное развитие в 2019 -

2020 учебном году. 

Организатором и оператором «Инновационного общественно-

просветительского проекта «Стратегия успеха» - институт особых советников»   

выступает - Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

Территориальный центр социального обслуживания «Таганский» - филиал 

«Хамовники».  

ОБОСНОВАНИЕ  

социальной значимости проблемы  

 

Анализ принятых комплексных целевых программ в отношении улучшения 

положения людей с ограниченными физическими возможностями показал, что 

программ и проектов развития общественной активности и содействия 

социализации людей с ограниченными физическими возможностями на 

федеральном и региональном уровне пока нет, а возможно, существующие 

небольшие проекты не столь известны, либо вообще отсутствуют.  

В настоящий момент, когда принят курс на активное обновление и развитие 

страны (Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 01 марта 2018 года; Указ Президента Российской 

Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года), руководству 
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страны и города крайне необходимы участие и поддержка людей с 

ограниченными физическими возможностями.  

Люди с инвалидностью, хотя и относятся к отдельной социальной 

категории, но они также хотят, и имеют право принимать активное участие в 

общественной жизни страны и города. Это подтверждает и проведенный анализ 

аккаунтов в социальных сетях, который показал, что у многих из них существует 

желание развиваться, получать знания, высказывать свои мнения и, чтобы эти 

мнения и предложения были услышаны, а может быть, и поддержаны 

единомышленниками.  

Согласно комплексному исследованию Института социального 

прогнозирования и анализа РАНХиГС «Инвалидность и социальное положение 

инвалидов в России» - «Важной специфической проблемой, выявленной в ходе 

исследования, стал вопрос одиночества инвалидов. Так 25% опрошенных людей с 

ограничениями здоровья часто испытывают чувство одиночества". /Инвалидность 

и социальное положение инвалидов в России / под ред. Т.М.Малевой. - М.: 

Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2017. Зачастую основным средством 

общения для людей с инвалидностью, является Интернет, найти в котором, 

необходимую информацию довольно трудно. Противоречивая, а иногда и 

откровенно лживая информация, предоставляемая в Сети, умноженная на 

объективные физические и психологические проблемы приводит зачастую к 

чувству неудовлетворенности и безысходности или хуже того, к агрессии по 

отношению ко всему миру. Среди людей с ограниченными физическими 

возможностями имеется огромный запрос на развитие. На частичное решение 

этих и других проблем, и будет направлен данный Проект («пилотный» вариант).  

Уникальность Проекта в том, что при его реализации используется 

преимущественно дистанционная форма работы со слушателями, которая 

позволяет охватить значительную часть жителей города, которые не всегда имеют 

возможность получать объективную информацию и приобретать знания, в связи с 

физическими ограничениями.   

Отдельным разделом станет более детальная и целенаправленная работа с 

людьми с ограниченными возможностями и их семьями в районе «Хамовники», 
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Таганском районе города Москвы. Для людей, проживающих в этих районах, 

проект будет расширен встречами с Главами Управ районов, руководителями 

Управлений и отделов, занимающихся вопросами здравоохранения и социальной 

защиты населения, жилищной и градостроительной политикой, вопросами 

физической культуры и спорта, культуры и образования.  

Проект не предусматривает решения конкретных проблем отдельного 

человека (внеочередное направление на реабилитацию или оказание адресной 

помощи), Проект дает знания по общественным процессам, происходящим в 

российском обществе, ответы на вопросы по новейшим изменениям в российской 

истории и мироустройстве (воссоединение с Крымом и другие процессы), 

специалисты и общественные деятели совместно со слушателями проекта, 

рассмотрят вопросы влияния личностей в истории России и Москвы. Отдельно 

участникам проекта будет дана полная и объективная информация по развитию 

города Москвы (социальная защита населения, здравоохранение, транспортная 

доступность и многое другое). Проект предусматривает интерактивное общение с 

руководителями, общественными деятелями, лидерами общественного мнения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

«Инновационного общественно-просветительского проекта  

«Стратегия успеха» - институт особых советников» 

 Предоставление объективной информации о социально-экономических 

изменениях в Российской Федерации и городе Москве. 

 Налаживание открытого и конструктивного диалога с людьми с 

ограниченными физическими возможностями по актуальным вопросам 

развития региона и страны. 

 Формирование активной гражданской и общественной  позиции слушателей 

Проекта. 

 Создание потребности в формировании собственного мнения по 

актуальным вопросам развития города и страны. 
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 Содействие формированию общественной культуры, повышению 

образовательного, интеллектуального и профессионального уровня людей с 

ограниченными физическими возможностями. 

 Подготовка лидеров общественного мнения из числа людей с 

ограниченными физическими возможностями. 

СЛУШАТЕЛИ ПРОЕКТА  

 

Люди с ограниченными возможностями здоровья и их родственники – 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в городе Москве, в 

том числе в районе «Хамовники» и Таганском районе (отдельный раздел для 

жителей данных районов). 

ПРИГЛАШЕННЫЕ УЧАСТНИКИ И ЭКСПЕРТЫ 

 депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, в частности депутаты, избранные от города Москвы; 

 члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в 

частности Сенаторы, представляющие город Москву; 

 депутаты Московской городской Думы; 

 руководители органов государственной и муниципальной власти города 

Москвы;  

 главы Управ районов города Москвы, в частности Таганского района и 

района «Хамовники» (отдельный раздел для жителей данных районов);  

 депутаты муниципальных представительных органов власти, в частности 

Таганского района и района «Хамовники» (отдельный раздел для жителей 

данных районов);  

  ветераны Великой Отечественной Войны и локальных военных 

конфликтов;  

 Почетные жители города Москвы; 

 участники молодежной палаты (молодежного парламента) при Московской 

городской Думе; 

 представители бизнеса; 



7 

 

 деятели культуры и искусства; 

 видные журналисты; 

 представители общественных организаций, принимающие активное  

участие в реализации государственной социальной политики в городе 

Москве. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

           Проект «Стратегия успеха» – это практика, объединяющая, 

поддерживающая социально активных и ответственных людей с ограниченными 

физическими возможностями. Приоритетом работы Проекта «Стратегия успеха» 

является обсуждение проблем, развитие активной гражданской позиции 

слушателей Проекта, предоставление возможности для самореализации для 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Москвы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Деятельность в рамках Проекта «Стратегия успеха» освещается в 

региональных, малотиражных, федеральных и иных средствах массовой 

информации, в том числе интернет-изданиях, а также в популярных социальных 

сетях. 

Одной из основных целью данного Проекта является подготовка лидеров и 

формирование мотивированного актива из числа людей с ограниченными 

физическими возможностями и их родственников для дальнейшей общественной 

работы. Достижение этой цели предполагает решение в процессе обучения ряда 

взаимосвязанных задач. Обучение в рамках проекта «Стратегия успеха» 

предполагает формирование целостной системы представлений о современной 

истории России и городе Москве, о глобальном контексте происходящих в России 

и Москве общественных и социально-экономических изменений.  

Обучение слушателей основано на сочетании их самостоятельной и 

аудиторной работы, закрепляющих семинарах и вебинарах.  

В рамках обучения большое внимание уделяется вопросам основ 

государственного устройства, личностям в современной истории России, 

Президенту Российской Федерации.  

Предусмотрен показ и обсуждение фильма «Крым. Путь на Родину». 
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           Полнометражная документальная лента была задумана, чтобы сохранить для истории каждый 

значимый эпизод событий, происходивших в Крыму весной 2014 года. Съемки продолжались 8 месяцев и охватили 

Севастополь и Форос, Симферополь и Керчь, Ялту и Бахчисарай; Феодосию, Джанкой, Алушту и еще десяток 

населенных пунктов Крыма. По горячим следам был записан большой разговор с Владимиром Путиным, а потом 

еще больше полусотни интервью с участниками и свидетелями Крымской весны. С чего все началось? Как Россия 

получила официальное обращение от легитимного президента Украины с просьбой спасти ему жизнь? 

В рамках обучения предусмотрена организация и проведение:  

- просветительских занятий;  

- заседаний «круглых столов»;  

- вебинаров;  

- мастер-классов; 

- интернет - конференции  

по актуальным проблемам развития общества, вопросам эффективного 

активного участия людей с ограниченными физическими возможностями в 

общественной жизни города и  страны.  

Кроме этого, предлагается организовать проведение заседаний «круглых 

столов» и интернет-конференции по актуальным вопросам для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. В частности, рассмотреть вопросы: 

«Формирования толерантного отношения к людям с ограниченными физическими 

возможностями: проблемы и пути их решения», «Проблемы и пути их решения по 

внедрению передовых методик по работе со слабослышащими детьми» с 

участием наиболее активных слушателей Проекта, экспертного сообщества, 

руководителей и специалистов органов государственной власти Российской 

Федерации и города Москвы.  

«Инновационный общественно-просветительский проект «Стратегия 

успеха» - институт особых советников» предлагается в соответствии с 

Федеральным Законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

Более подробная информация содержится в проекте учебного плана 

«Инновационного общественно-просветительского проекта «Стратегия успеха» - 

институт особых советников». 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1. Подготовительный этап Проекта (2 месяца).  

2. Основной этап Проекта (не менее 5 месяцев). 

3. Заключительный этап Проекта (подготовка аналитического отчета, 

выдача рекомендаций для наиболее успешных слушателей Проекта). 

Самостоятельная работа слушателей по каждому разделу должна быть 

осуществлена до семинара или вебинара по нему. В период самостоятельной 

работы слушателей преподаватель осуществляет их консультации через сеть 

«Интернет». Преподаватель фиксирует результаты проверки в журнале учета 

учебной активности слушателей с рецензиями на проделанную ими работу. 

После каждого вебинара (семинара) слушатель пишет эссе объемом 2-5 

машинописных страниц. Эссе проверяются преподавателями. Результаты 

проверки фиксируются в журнале учета учебной активности слушателей. 

По итогам самостоятельной работы, участия в вебинарах (семинарах) и 

написания эссе преподавателем выделяются наиболее успешные слушатели, 

которые рекомендуются для дальнейшего участия в межрегиональных, 

федеральных семинарах и вебинарах, в зависимости от состояния здоровья и 

мобильности слушателей.  

По итогам обучения проводится тестирование. Каждый слушатель готовит 

предложения по улучшению социального положения людей с ограниченными 

физическими возможностями, исходя из специфики города и своего района. 

Слушатели, выполнившие основной объем работы, в том числе по написанию 

эссе, подготовке предложений и социального проекта (по желанию), и успешно 

прошедшие тестирование получают сертификат об окончании Проекта 

«Стратегия успеха» и могут быть рекомендованы для дальнейшей работы в 

качестве –  

- общественных советников Главы Управы одного или нескольких районов 

города Москвы по взаимодействию с людьми с ограниченными физическими 

возможностями и  защите их прав; 

- общественных советников руководителей государственных органов власти 

по работе с маломобильными группами граждан города Москвы;  
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- экспертов по рассмотрению хода выполнения Программы социально-

экономического развития города Москвы, в части разделов относящихся к 

социальной защите граждан и развития институтов гражданского общества; 

- помощников депутатов муниципальных представительных органов власти;  

- специалистов и (или) советников органов государственной власти и 

местного самоуправления при условиях соблюдения ограничений по 

здоровью и соответствия требованиям федерального и регионального 

законодательства о замещении должностей государственной и 

муниципальной службы. 

Программой Проекта предполагается очно-заочная форма или заочная с 

использованием интернет - технологий. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА  

Информационное сопровождение организовано через 

государственные и частные средства массовой информации города Москвы 

и Российской Федерации, а также через интернет - ресурсы - 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

Территориальный центр социального обслуживания «Таганский»; 

Международного фонда попечения, помощи и поддержки «В области 

сердца»; регионального и местных отделений Всероссийского общества 

инвалидов, а также через интернет - ресурсы органов государственной 

власти и местного самоуправления города Москвы. Кроме этого, 

информационное сопровождение будет вестись на сайтах и в аккаунтах 

участников проекта, через популярные социальные сети - "ВКонтакте", 

«Facebook», «Одноклассники» с одновременной рассылкой оперативной 

информации всем участникам Проекта, а также членам общественных 

организаций.  

Видео-уроки будут размещены на популярном сайте «Ю-Туб», в том 

числе с размещением рекламно-информационных роликов о Проекте.  

Запланированы пресс-конференции, постоянные рассылки 

информации о ходе реализации Проекта, информационных поводов 
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(мероприятия). 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

№ Должность сотрудника Количество ставок 

1.  Руководитель проекта В рамках должностных 

обязанностей, 

предусмотренных штатным 

расписанием ГБУ города 

Москвы ТЦСО «Таганский» 

2.  Заместитель руководителя Проекта 0,5 ставки 

3.  Методист проекта по научной части и 

связи с преподавателями 

1 ставка 

4.  Методист по работе с участниками 

Проекта в рамках разделов «Мой 

успех» и «Социальные технологии» 

1 ставка 

5.  Специалист, ответственный за 

информационно-рекламное 

направление 

0,5 ставки 

6.  Координатор Проекта 0,5 ставки 

7.  Специалист, ответственный за 

организацию и проведение массовых 

мероприятий в рамках Проекта 

0,5 ставки 

8.  Координатор по взаимодействию с 

интернет-пользователями и 

слушателями Проекта 

0,5 ставки 

9.  Системный администратор - 

технический специалист по работе с 

сайтом. Специалист, ответственный за 

взаимодействие с участниками и 

преподавателями; обработке данных, 

контролю выполнения домашних 

заданий участниками Проекта 

На основании срочного 

трудового договора 

10.  Преподаватель по дисциплине 

«История Отечества» 

Почасовая оплата труда на 

основании срочного 

трудового договора 

11.  Преподаватель по дисциплинам 

«Социология» и «Философия» 

Почасовая оплата труда на 

основании срочного 

трудового договора 

12.  Преподаватель по дисциплине 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

Почасовая оплата труда на 

основании срочного 

трудового договора 

13.  Оператор видеосъемки Почасовая оплата труда на 

основании срочного 

трудового договора 

14.  Монтажер видео-уроков Почасовая оплата труда на 

основании срочного 

трудового договора 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 

Финансирование Проекта осуществляется за счет средств бюджета города 

Москвы, предусмотренных на социальную защиту населения; привлеченных 

денежных средств, в том числе спонсоров Проекта. 

Кроме этого, «Инновационный общественно-просветительский проект 

«Стратегия успеха» - институт особых советников» планируется подготовить для 

участия во втором конкурсе 2018 года социальных проектов на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «СТРАТЕГИЯ УСПЕХА»  

БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ: 

 

- установлению эффективной системы «обратной связи» с жителями, 

прежде всего, маломобильными, в том числе с помощью экспресс - опросов, 

подготовки предложений; 

- формированию актива сторонников из числа людей с ограниченными 

физическими возможностями, которые по тем или иным причинам, не 

принимают участие в общественной жизни города, для организации 

дистанционных совещательных мероприятий со слушателями и 

выпускниками Проекта с целью мониторинга, подготовки  предложений по 

корректировке социальной политики и снятию социальной напряженности в 

обществе; 

- созданию отдельной специализированной площадки для просвещения по 

актуальным вопросам развития города и страны, обмена мнениями, 

формирования комплекса их собственных предложений по 

совершенствованию работы с людьми с ограниченными физическими 

возможностями;  

- предоставлению возможностей формирования комплекса предложений по 

оперативной корректировке социальной политики в отношении данной 

категории граждан в городе Москве и Российской Федерации; 
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- подготовке волонтеров и специалистов по разработке социальных 

проектов; 

- проведению апробации новых методик работы с данной категорией 

граждан («пилотный» вариант), скорректировать их, и в будущем 

реализовать расширенный вариант проекта с участием лучших выпускников 

в качестве координаторов в 2019-2020 учебном году. 

При помощи Проекта органы государственной власти и местного 

самоуправления получают дополнительный  источник коммуникации с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья и их семьями, что является  очень 

важным, для их информирования о разработке и принятии решений, изучения 

общественного мнения по актуальным вопросам развития города и страны, 

просвещения по основам государственного устройства.  

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 

Проект реализуется совместно с Международным фондом попечения, 

помощи и поддержки «В области сердца», а также иными общественными 

организациями, учебными заведениями, учреждениями социальной защиты 

населения, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 

«Инновационный общественно-просветительский проект «Стратегия 

успеха» - институт особых советников» не ограничивается, временными рамками 

его реализации, а закладывает основы для дальнейшего развития. Через 

реализацию данного проекта формируется актив из числа людей с ограниченными 

возможностями здоровья, который в дальнейшем будет задействован в работе.  

Видео-уроки - это возможность их использования в неограниченном 

временном пространстве, прежде всего, специалистами органов государственной 

власти и местного самоуправления, педагогами, социальными работниками. 

Исходные материалы, записанные в ходе реализации Проекта в 

профессиональном формате, передаются в Управление социальной защиты 

населения Центрального административного округа города Москвы, которое 

имеет возможность их размещения на федеральных и региональных телеканалах, 
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во время проведения мероприятий, передать третьим лицам без дополнительных 

финансовых вложений. Видео-уроки могут быть доступны каждому жителю 

субъекта Российской Федерации через сеть "Интернет" на сайтах организации и 

сайтах - партнеров Проекта.  

Предполагается развитие проекта в 2019-2020 учебном году с учетом 

пожеланий и предложений экспертов и преподавателей, слушателей проекта 

«пилотного» варианта Проекта. 



 

Календарный план «Инновационного общественно-просветительского проекта «Стратегия успеха» - институт особых 

советников» 

 

№ Мероприятие Даты 

проведения 

Примечание  

1 

Разработка и тестирование интернет-платформы "Стратегия 

успеха". 

Разделы: "О проекте" (цели и задачи, условия участия)", 

"Новостная лента" (новости информационных агентств, 

органов государственной власти и местного 

самоуправления); список организаций, занимающихся 

решением проблем людей с ограниченными физическими 

возможностями; "Личный кабинет" (вход только для 

зарегистрированных пользователей); ссылки на сайты 

(Президент Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительство города Москвы, Префектура Центрального 

административного округа города Москвы, Управление 

социальной защиты Центрального административного 

округа города Москвы, Всероссийское общество инвалидов); 

"Мероприятия" (мероприятия в городе Москве - анонс, 

материалы о прошедших событиях); "Конкурсы"; "Экспресс-

опросы"; "Обратная связь". 

01.10.2018 - 

01.11.2018 

Разработка технического задания, разработка, 

внедрение, тестирование и налаживание работы интернет - 

платформы. Ведение переговоров с информационными 

агентствами, органами государственной власти и 

общественными организациями о возможности 

размещения ссылок на сайты, предоставление на 

бесплатной основе новостей и аналитических материалов. 

2 
Согласование и утверждение учебного плана 

«Инновационного общественно-просветительского проекта 

«Стратегия успеха» - институт особых советников». 

01.11.2018 

Учебный план составляется с учетом предварительных 

договоренностей с преподавателями и представителями 

органов государственной власти Российской Федерации и 

города Москвы (депутаты Государственной Думы 
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№ Мероприятие Даты 

проведения 

Примечание  

Федерального Собрания Российской Федерации, члены 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Главы Управ районов города Москвы, 

Управления социальной защиты города Москвы, депутаты 

законодательного и представительных органов местного 

самоуправления); деятелей культуры и искусства, 

представителей общественных организаций. 

3 

Ведение переговоров с известными деятелями культуры и 

искусства, популярными артистами, актерами, спортсменами 

и общественными деятелями для участия в Проекте в рамках 

разделов "Мой успех", "Социальные технологии". 

01.10.2018 - 

01.04.2019 

Составление и согласование с Фондом президентских 

грантов списка общественных деятелей, представителей 

культуры и спорта, участвующих в Проекте. Согласование 

даты, места, форм участия приглашенных гостей, работа 

над тезисами участников мероприятия. 

4 
Набор волонтеров для участия в «Инновационном 

общественно-просветительском проекте «Стратегия успеха» 

- институт особых советников». 

01.10.2018 - 

01.02.2019 

Набор волонтеров проводится посредством 

информационно-рекламной кампании через СМИ и 

социальные сети, сайты в сети Интернет, проведение 

пресс-конференции. Всего планируется привлечь не менее 

30 волонтеров. Не менее 5 волонтеров по 

непосредственной реализации проекта (работа с 

подписчиками в социальных сетях, подготовка 

информационных материалов, ответы на текущие вопросы 

слушателей). Набор волонтеров планируется в высших и 

средне-специальных учебных заведениях города Москвы, 

в том числе в Московском экономическом университете 

имени Г.В. Плеханова. 

5 
Создание презентации «Инновационного общественно-

просветительского проекта «Стратегия успеха» - институт 
15.10.2018 

Создание презентации «Инновационного общественно-

просветительского проекта «Стратегия успеха» - институт 
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№ Мероприятие Даты 

проведения 

Примечание  

особых советников». особых советников» будет способствовать 

информирование общественности о целях и задачах 

Проекта, привлечение потенциальных участников, 

волонтеров, благотворителей, средств массовой 

информации. 

6 

Подготовка и рассылка писем-приглашений для органов 

местного самоуправления и государственной власти, 

общественных организаций, занимающихся решением 

проблем людей с ограниченными физическими 

возможностями в регионы Российской Федерации. 

01.10.2018 

Подготовка и рассылка писем-приглашений для органов 

местного самоуправления и государственной власти, 

общественных организаций по информированию о 

проведении «Инновационного общественно-

просветительского проекта «Стратегия успеха» - институт 

особых советников», участию в его проведении на 

территории районов города Москвы, проведения 

информационной кампании. 

7 

Постоянная работа с федеральными и региональными 

средствами массовой информации по сопровождению 

«Инновационного общественно-просветительского проекта 

«Стратегия успеха» - институт особых советников». 

01.10.2018 - 

15.05.2019 

Постоянная работа с федеральными и региональными 

средствами массовой информации по сопровождению 

«Инновационного общественно-просветительского 

проекта «Стратегия успеха» - институт особых 

советников» (участие в публичных мероприятиях, в том 

числе пресс-конференциях, рассказы об экспертах, 

участниках, размещение презентаций и информационных 

материалов, участие представителей СМИ в мастер-

классах) будет способствовать комплексной работе по 

информационному обеспечению реализации Проекта. 

8 
Создание и работа оргкомитета по подготовке и проведению 

«Инновационного общественно-просветительского проекта 

«Стратегия успеха» - институт особых советников». 

01.10.2018 - 

15.05.2019 

Решение организационных и учебных вопросов по 

реализации «Инновационного общественно-

просветительского проекта «Стратегия успеха» - институт 
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№ Мероприятие Даты 

проведения 

Примечание  

особых советников». 

9 
Заключение договоров с организациями и привлеченными 

специалистами, предусмотренных условиями Проекта. 
01.11.2018 Создание возможностей для реализации Проекта. 

10 
Постоянное информационное сопровождение Проекта в 

социальных сетях: «ВКонтакте»; "Facebook", 

"Одноклассники". 

01.10.2018 - 

15.05.2019 

Информирование общественности о ходе реализации 

Проекта и возможностях участия в нем, в популярных 

социальных сетях, что значительно расширяет 

информационные возможности и охват аудитории. 

11 
Проведение переговоров с федеральными и региональными 

средствами массовой информации о совместной работе в 

рамках реализации Проекта. 

01.10.2018 - 

01.05.2019 

Полноценное освещение этапов начала, проведения 

Проекта - информационные партнеры «Инновационного 

общественно-просветительского проекта «Стратегия 

успеха» - институт особых советников». 

12 
Модернизация сайта ГБУ ТЦСО «Таганский», расширение 

технической энергоемкости сайта, создание отдельного 

раздела "Стратегия успеха". 

01.11.2018 

С целью экономии средств предусмотрена модернизация 

и расширение технических возможностей действующего 

сайта организации. Данные технические и 

организационные мероприятия позволят увеличить 

мощность сайта, который уже пользуется популярностью у 

пользователей и имеет привязку к социальным сетям. 

13 
Проведение переговоров с организацией, отвечающей за 

техническое обеспечение Проекта. 

01.10.2018 - 

01.11.2018 

Проведение переговоров с организацией, отвечающей за 

техническое обеспечение Проекта о совместной работе по 

реализации проекта с определением технических 

возможностей и предварительным тестированием системы 

дистанционного обучения слушателей. Заключение 

договора не позднее, чем за 2 недели до начала учебных 

занятий. 
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№ Мероприятие Даты 

проведения 

Примечание  

14 
Проведение переговоров с Главами Управ района 

«Хамовники» и Таганского района об активном участии в 

Проекте и оказание содействия в его проведении. 

01.10.2018 - 

15.10.2018 

Решение организационных вопросов. Согласование 

организаций и исполнителей-ответственных за проведение 

мероприятий от районов, местах проведения публичных 

мероприятий. 

15 
Проведение организационных собраний с членами команды 

проекта, преподавателями. 

15.10.2018 - 

01.05.2018 

Согласование условий участия и работы в 

«Инновационного общественно-просветительского 

проекта «Стратегия успеха» - институт особых 

советников». Определение ответственных лиц 

(персонально) за реализацию проекта по каждому 

направлению. Обсуждение и согласование календарного 

плана реализации организационных мероприятий, графика 

проведения занятий, записи видео-уроков, тезисов 

выступлений, согласование списка приглашенных 

участников. Решение организационных и технических 

вопросов. Заседания оргкомитета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в две недели. 

16 
Заключение договоров с членами команды Проекта и 

преподавателями. 
01.11.2018 

Заключение договоров с членами команды Проекта и 

преподавателями. 

17 
Объявление о начале реализации «Инновационного 

общественно-просветительского проекта «Стратегия успеха» 

- институт особых советников». 

15.10.2018 

Объявление о начале реализации «Инновационного 

общественно-просветительского проекта «Стратегия 

успеха» - институт особых советников» в средствах 

массовой информации и социальных сетях. 

Информирование общественности о целях и задачах 

Проекта, привлечение потенциальных участников, 

волонтеров, благотворителей, средств массовой 

информации. 
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18 

Разработка заданий по конкурсному отбору слушателей 

«Инновационного общественно-просветительского проекта 

«Стратегия успеха» - институт особых советников» и его 

размещение на официальном сайте Проекта. 

01.10.2018 - 

15.10.2018 

Задания, подготовленные для отбора слушателей 

несложные, и носят общий характер, один из вопросов, 

должен носить развернутый характер. Данное условие 

обеспечит безопасность и поможет исключить «спам» и 

«шутников». 

19 
Составление технического задания для ответственных за 

реализацию Проекта для определения возможностей 

проведения занятий по дистанционной форме обучения. 

01.10.2018 - 

15.10.2018 

Обязательное тестирование оборудования, 

задействованного для занятий по дистанционной форме 

обучения. Ответственный - организация, отвечающая за 

техническое сопровождение инновационного 

общественно-развивающего проекта «Стратегия успеха» - 

институт особых советников. 

20 

Проведение пресс-конференции и Презентации 

«Инновационного общественно-просветительского проекта 

«Стратегия успеха» - институт особых советников» для 

средств массовой информации. 

15.10.2018  

(дата проведения 

пресс-

конференции  

примерная) 

Информирование о проведении «Инновационного 

общественно-просветительского проекта «Стратегия 

успеха» - институт особых советников». Трансляция 

ведется в прямом эфире через сеть "Интернет". 

21 
Размещение презентации «Инновационного общественно-

просветительского проекта «Стратегия успеха» - институт 

особых советников». 

15.10.2018 

Информирование общественности о целях и задачах 

«Инновационного общественно-просветительского 

проекта «Стратегия успеха» - институт особых 

советников», привлечение потенциальных участников. 

22 

Объявление сбора предложений для органов 

государственной власти и местного самоуправления, 

общественных организаций по формированию толерантного 

отношения к людям с ограниченными физическими 

возможностями. 

01.11.2018 - 

01.04.2019 

Предложения для органов государственной власти и 

местного самоуправления, общественных организаций по 

формированию толерантного отношения к людям с 

ограниченными физическими возможностями будут 

сформированы в единый итоговый документ. Итоговый 
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документ будет направлен для рассмотрения Мэру города 

Москвы, Московскую городскую Думу, Общественную 

Палату города Москвы. Сбор предложений будет вестись 

через сайт ГБУ ТЦСО «Таганский» через специальный 

раздел «Стратегия успеха», сайты организаций-партнеров 

Проекта, социальные сети. 

23 

Запуск в тестовом режиме интернет-платформы с 

размещенными положением и условиям участия в Проекте 

(часть материалов, подготовленных и смонтированных к 

показу) и частичной работы системы "Личный кабинет". 

01.11.2018 
Исправление технических недоработок и ошибок, 

тестирование системы. 

24 
Занятия с волонтерами, участвующими в проекте по темам: 

«Основы методик работы с людьми с ограниченными 

физическими возможностями», «Основы жестового языка». 

01.11.2018 - 

01.02.2019 

Занятия с волонтерами проводятся дистанционно путем 

видео-конференции или в очной форме на базе филиала 

«Хамовники» ГБУ ТЦСО «Таганский». 

25 
Проведение съемок видео-уроков по тематикам 

«Инновационного общественно-просветительского проекта 

«Стратегия успеха» - институт особых советников». 

01.11.2018 - 

01.04.2019 

Съемки видео-уроков с преподавателями 

«Инновационного общественно-просветительского 

проекта «Стратегия успеха» - институт особых 

советников» проходят на базе ГБУ ТЦСО «Таганский» и 

высших учебных заведений города Москвы. 

26 
Набор слушателей «Инновационного общественно-

просветительского проекта «Стратегия успеха» - институт 

особых советников». 

01.11.2018 - 

01.12.2018 

Отбор слушателей будет осуществляться после 

частичной разработки интернет – платформы с 

возможностью заполнения данных в системе «Личный 

кабинет». Обязательные данные слушателей: Ф.И.О.; 

полная дата рождения, полный адрес места жительства с 

указанием индекса; учебное заведение или место работы 

(если имеется) с указанием специальности или занимаемой 
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должности; образование с указанием учебного заведения и 

специальности (если имеется); опыт работы по 

специальности (если имеется); вид и степень инвалидности 

(если имеется); жизненные предпочтения. Также каждый 

кандидат пишет краткую информацию о себе (эссе) в 

произвольной форме. 

27 
Тестирование качества обратной связи с каждым слушателем 

«Инновационного общественно-просветительского проекта 

«Стратегия успеха» - институт особых советников». 

01.11.2018 - 

01.12.2018 

Тестирование качества обратной связи с каждым 

слушателем «Инновационного общественно-

просветительского проекта «Стратегия успеха» - институт 

особых советников» необходимо для устранения 

несовместимости различных компьютерных программ, 

установленных у будущих слушателей. Подобная 

процедура необходима также для создания "фильтра" для 

устранения "спама" и выявления злоумышленников. 

Данную работу проводит организация, отвечающая за 

техническую поддержку реализации Проекта. Первый 

(основной) этап проводится накануне занятий основной 

группы слушателей. Второй этап проводится по мере 

дополнительного набора слушателей. 

28 
Составление общей базы слушателей «Инновационного 

общественно-просветительского проекта «Стратегия успеха» 

- институт особых советников». 

20.11.2018 - 

03.12.2018 

Составление общей базы слушателей «Инновационного 

общественно-просветительского проекта «Стратегия 

успеха» - институт особых советников» необходимо для 

начала проекта, уточнения недостающих данных, 

тестирования качества связи с каждым слушателем. 

29 
Проведение специального курса «Социальные технологии» в 

рамках «Инновационного общественно-просветительского 

01.12.2018 - 

01.05.2019 

Обязательные практические занятия, выполнение 

конкретных поручений. Разработка предложений для 
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проекта «Стратегия успеха» - институт особых советников». 

Разрабатывается отдельный план с учетом предложений 

преподавателей и слушателей проекта. 

включения в итоговый документ для органов 

государственной власти города Москвы. 

30 

Посещение специализированных медико-социальных 

учреждений для детей с ограниченными физическими 

возможностями с проведением творческой встречи и мастер-

класса. 

15.12.2018 

(дата проведения 

примерная) 

01.02.2019 - 

01.05.2019 

Мероприятия проводятся по мере необходимости и 

возможности. В мероприятиях принимают участие деятели 

культуры и искусства, спортсмены, общественные 

деятели, творческие коллективы. Возможно вручение 

подарков от спонсоров. 

31 
Запись 2-х информационных видеороликов по направлениям 

Проекта. 

01.11.2018 - 

01.04.2019 

Запись 2-х информационных видеороликов по 

направлениям Проекта о ходе реализации Проекта с 

участием известных и начинающих общественных 

деятелей, актеров, режиссеров, сценаристов, музыкантов, 

композиторов, спортсменов, в том числе с инвалидностью. 

Ролики также формируются на основе уже отснятого 

материала. 

32 

Проведение установочного занятия для слушателей 

«Инновационного общественно-просветительского проекта 

«Стратегия успеха» - институт особых советников» 

(дистанционная форма). 

Декабрь 2018 

года 

Презентация «Инновационного общественно-

просветительского проекта «Стратегия успеха» - институт 

особых советников», обсуждение учебного плана, форм и 

методов обучения, графика занятий. Дата 

ориентировочная. Мероприятие носит организационный 

характер и не является доступным для сторонних 

пользователей. 

33 Проведение экспресс - опросов по различной тематике. 
01.12.2018 - 

01.05.2019 

Еженедельно. Данная форма обратной связи поможет 

оперативно скорректировать учебный план, состав 

участников семинаров и занятий в рамках разделов "Мой 
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успех" и "Социальные технологии". 

34 
Запись публичных видео-уроков преподавателями в рамках 

Проекта с последующим размещением на интернет – 

платформе Проекта. 

01.11.2018 - 

01.04.2019 

Запись уроков происходит в студии в профессиональном 

качестве с последующим монтажом исходного материала. 

Продолжительность каждого урока – 40 минут. Данные 

уроки носят публичный характер, и будут доступны всем 

пользователям сети "Интернет". 

35 

Проведение занятий со слушателями «Инновационного 

общественно-просветительского проекта «Стратегия успеха» 

- институт особых советников» согласно, утвержденного 

учебного плана (дистанционная форма). Отдельные темы 

занятий: Нормативно-правовое обеспечение реализации 

государственной социальной политики в Российской 

Федерации. Стратегия государственной социальной 

политики Российской Федерации. Послание Президента 

Российской Федерации и его реализация. Избирательное 

право. Избирательная система в Российской Федерации. 

Система социальной защиты населения. Информационное 

обеспечение реализации государственной социальной 

политики. Социализация людей с ограниченными 

возможностями здоровья в современной России. Основные 

направления и технологии социальной работы с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Выработка 

рекомендаций по инновационным проектам в области 

социальной политики Российской Федерации. Критерии 

социальной безопасности граждан в контексте реализации 

проектов и программ государственной политики в области 

социального обеспечения. Социальная безопасность людей с 

08.12.2018 - 

15.04.2019 

Учебный план должен быть утвержден не позднее, чем 

за 2 недели до начала занятий для возможности 

подготовки преподавателей и предоставления с их 

стороны тезисов лекций (тезисы каждого учебного занятия 

предоставляются преподавателями не позднее, чем за 

неделю до даты проведения лекции с целью возможной 

корректировки выступления). Подробный учебный план 

(тематика занятий, вебинаров, мастер-классов, интернет-

конференций) содержится в презентации 

«Инновационного общественно-просветительского 

проекта «Стратегия успеха» - институт особых 

советников». 
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ограниченными физическими возможностями в системе 

национальной безопасности и национальных интересов 

Российской Федерации. Российское общество и социология в 

XXI веке: социальные вызовы и альтернативы. Институт 

уполномоченных по правам человека в Российской 

Федерации. 

36 Подготовка домашних заданий в рамках Проекта. 
15.01.2019 - 

15.04.2019 

Домашние задания выполняются всеми слушателями 

Проекта. 

37 

Размещение на интернет-платформе "Стратегия успеха" 

актуальных материалов социально-экономической 

направленности, размещенных на сайтах или предложенных 

Правительством города Москвы, Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации, Советом 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Общественной Палатой города Москвы. 

01.12.2018 - 

15.05.2019 

Размещение на интернет-платформе "Стратегия успеха" 

актуальных материалов социально-экономической 

направленности, размещенных на сайтах или 

предложенных Правительством города Москвы, 

Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации, Советом Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Общественной Палатой 

города Москвы. 

38 
Проверка выполнения домашних заданий преподавателями 

Проекта. 

15.01.2019 - 

15.04.2019 

Проверка выполнения домашних заданий 

преподавателями Проекта. 

39 
Интернет-конференция (для участников проекта) на тему: 

"Защита российских граждан за рубежом и противодействие 

государственному терроризму". 

01.02.2019  

(дата проведения 

- примерная) 

Обсуждаются события в Южной Осетии, произошедшие 

08.08.08. Приглашены эксперты, участники боевых 

действий, представители органов государственной власти, 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. Слушатели проекта имеют 

возможность высказаться в ходе проведения мероприятия. 

По итогам проведения интернет-конференции - каждый 
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слушатель пишет эссе. 

40 

Вебинар. 

"Обсуждение фильма  

"Крым. Путь на Родину" 

01.03.2019 

(дата проведения 

- примерная) 

В рамках обучения большое внимание уделяется 

вопросам основ государственного устройства, личностям в 

современной истории России, Президенту Российской 

Федерации с показом фильма - экскурса в историю 

последних весемнадцати лет, времени пребывания 

Владимира Путина во власти. Предусмотрено обсуждение 

фильма «Крым. Путь на Родину». 

41 

Проведение встреч с интересными людьми (общественные 

деятели, прославленные спортсмены, параолимпийцы, 

известные люди с инвалидностью) в рамках раздела «Мой 

успех» (дистанционная форма). 

15.12.2018 - 

01.05.2019 

1 раз в 2 (Две) недели на протяжении всего периода 

реализации Проекта. Данные встречи носят публичный 

характер и транслируются в сети «Интернет» для всех 

пользователей без ограничения. Данное условие будет 

способствовать дополнительному информированию 

жителей о данном Проекте и о возможности принять в нем 

участие. Дополнительный набор слушателей предлагается 

сделать на основании дополнительно поданных заявок в 

через две недели после начала занятий. 

42 Трансляция видеороликов по направлениям Проекта. 
01.12.2018 - 

15.05.2018 

Эксперты: известные актеры, режиссеры, сценаристы, 

музыканты, композиторы, спортсмены. Данные 

видеоролики будут размещены на сайте постоянно и 

добавляться по мере готовности бессрочно. 

43 
Монтаж видео-уроков в единый блок для последующей 

работы по окончанию «пилотного» варианта Проекта. 
15.04.2019 Монтаж учебного материала. 

44 Проведение вебинаров. Подготовка докладов и выступлений 15.01.2018 - Всего планируется не менее 3 (Трех) вебинаров. 
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№ Мероприятие Даты 

проведения 

Примечание  

слушателями (дистанционная форма). 01.05.2019 

45 

Вебинар-занятие на тему: «Что такое демократия и 

суверенитет?». Зачем России демократия? Что дает 

демократия гражданам России? При каких условиях 

демократия в России будет устойчивой и эффективной? Что 

такое суверенитет? Чем отличается реальный и формальный 

суверенитет? Зачем России суверенитет? Что дает 

суверенитет гражданам России? Каковы условия сохранения 

Россией реального суверенитета? Что делает Президент 

России для сохранения и создания этих условий? Как 

представляется нам демократический мировой порядок? 

Дата проведения 

определяется 

преподавателями 

и экспертами 

В ходе вебинаров преподаватели выделяют наиболее 

активных и успешных (с точки зрения решения задач 

Проекта) слушателей и фиксирует результаты этой оценки 

в журнале учета учебной активности слушателей. После 

каждого семинара слушатель пишет эссе объемом 2-5 

машинописных страниц. Эссе проверяются 

преподавателями. Результаты проверки доводятся до 

сведения слушателей и фиксируются в журнале учета 

учебной активности слушателей. По итогам 

самостоятельной и написания эссе преподавателем 

выделяются наиболее успешные слушатели, которые 

рекомендуются для дальнейшего участия в региональных 

конференциях, работе в качестве общественных 

советников.  

46 

Подготовка итогового документа с предложениями для 

органов государственной власти и местного самоуправления 

по решению вопросов людей с ограниченными физическими 

возможностями, полученных во время проведения Проекта. 

01.04.2019 - 

01.05.2019 

Все предложения, высказанные в рамках проведения 

мероприятий Проекта, а также поступившие в 

организационный комитет через различные типы связи 

(телефонная, сеть Интернет) будут обработаны и 

сформулированные в Итоговом документе.  

47 
Проведение тестирования слушателей по программе, 

проведенных занятий. 

01.04.2019 - 

15.04.2019 

2 (Два) тестирования. Тестирование каждый слушатель 

проходит самостоятельно через систему «Личный 

кабинет» в определенный день с 08.00 до 20.00 по 

московскому времени. 

49 Проведение заседания "круглого стола" на тему: Дата проведения Предполагаемый охват (участники): до 70 человек. 
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№ Мероприятие Даты 

проведения 

Примечание  

«Формирование толерантного отношения к людям с 

ограниченными физическими возможностями в российском 

обществе».  

определяется 

преподавателями 

и экспертами 

Привлечение внимания общественности к необходимости 

толерантного отношения к людям с ограниченными 

физическими возможностями через достижения в 

культуре, искусстве, спорте. Выработка предложений для 

органов государственной власти города Москвы и 

Российской Федерации по тематике «круглого стола». 

Примечание: в мероприятии принимают участие 

представители органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных организаций, 

занимающихся проблемами людей с ограниченными 

физическими возможностями иных субъектов Российской 

Федерации. 

50 

Организация и проведение заседания «круглого стола» на 

тему: «Создание дополнительных возможностей для 

развития, повышения образовательного, интеллектуального 

и профессионального уровня граждан с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Дата проведения 

определяется 

преподавателями 

и экспертами 

Проведение заседания «круглого стола» с участием 

наиболее активных слушателей Проекта. Трансляция в 

сети «Интернет». Выработка предложений для органов 

государственной власти города Москвы и Российской 

Федерации. 

51 

Проведение заседания «круглого стола» по теме: «Проблемы 

и пути их решения по внедрению передовых методик по 

работе со слабослышащими детьми» с участием наиболее 

активных слушателей Проекта. 

Дата проведения 

определяется 

преподавателями 

и экспертами 

Проведение заседания «круглого стола» с участием 

наиболее активных слушателей Проекта. Трансляция в 

сети «Интернет». Выработка предложений для органов 

государственной власти города Москвы и Российской 

Федерации. 

52 

Подготовка рекомендаций наиболее активных слушателей 

Проекта для участия в региональных конференциях по 

проблемам людей с ограниченными физическими 

возможностями (практическое задание). 

01.03.2019 

Рекомендации наиболее активных слушателей Проекта 

для участия в региональных конференциях по проблемам 

людей с ограниченными физическими возможностями 

(практическое задание).  
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№ Мероприятие Даты 

проведения 

Примечание  

53 

Приглашение наиболее активных слушателей Проекта для 

участия в Парламентских слушаниях, заседаниях 

профильных комитетов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

15.02.2019 - 

01.05.2019 

Руководитель Проекта заранее проводит согласование с 

соответствующими структурными подразделениями и 

комитетами Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации об участии слушателей 

Проекта, согласовывает тематику выступлений. 

54 
Организация посещения Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации из числа 

успешных выпускников. 

01.03.2018 - 

01.05.2019 

Программа: экскурсия по Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации (история 

становления российской государственности, 

государственное устройство), посещение зала пленарных 

заседаний, прием во фракции депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

55 
Проведение экзаменов для слушателей по программе занятий 

в рамках Проекта. 

15.04.2019 - 

20.04.2019 

Дата ориентировочная. Вопросы для экзамена 

составляют преподаватели по соответствующим разделам. 

56 
Подготовка аналитического отчета о проведении Проекта с 

выводами и рекомендациями преподавателей, участников с 

учетом предложений слушателей. 

01.05.2019 - 

15.05.2019 

По итогам первого года обучения будут внесены 

корректировки в учебный план с учетом недоработок и 

пожеланий слушателей и преподаваелей. 

57 
Подведение итогов Проекта, определение наиболее активных 

и успешных слушателей Проекта. 

21.04.2019 - 

30.04.2019 

Лучшие слушатели определяются на основе активной 

работы в рамках Проекта (лекции, вебинары, практические 

занятия, выполнение домашних заданий, подготовка 

проекта). Итоги подводятся оргкомитетом конкурса с 

участием представителей органов государственной власти 

и местного самоуправления, средств массовой 

информации. Данное мероприятие в "прямом эфире" не 

транслируется, а носит рабочий характер. 
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№ Мероприятие Даты 

проведения 

Примечание  

58 
Подготовка сертификатов об участии в Проекте для наиболее 

активных слушателей. 

По мере 

поступления 

окончательных 

итогов  

Подготовка сертификатов об участии в Проекте для 

наиболее активных слушателей. 

59 
Составление предложений для Проекта учебного плана на 

2019-2020 учебный год. 

01.05.2019 - 

01.06.2019 

Составление предложений для продолжения Проекта в 

учебном цикле 2019-2020 года «Инновационного 

общественно-просветительского проекта «Стратегия 

успеха» - институт особых советников». 

60 

Составление карты-продвижения для каждого слушателя, 

успешно окончившего «Инновационный общественно-

просветительский проект «Стратегия успеха» - институт 

особых советников». 

01.05.2019 - 

01.06.2019 

Обязательные рекомендации для глав муниципальных 

образований, руководителей учебных заведений для 

предоставления возможностей карьерного роста 

(работающие) и участия в общественной жизни учебного 

заведения (студенты и учащиеся). 

61 

Подготовка отдельного списка всех участников 

«Инновационного общественно-просветительского проекта 

«Стратегия успеха» - институт особых советников» с 

рекомендациями и замечаниями преподавателей и членов 

команды по каждому слушателю. 

01.05.2019 - 

01.06.2019 

Данный список крайне необходим для того, чтобы 

каждый участник стал востребованным в будущем.  

63 
Презентация - подведение итогов реализации 

«Инновационного общественно-просветительского проекта 

«Стратегия успеха» - институт особых советников». 

01.05.2019 - 

01.06.2019 

В рамках мероприятия планируется провести 

награждение лучших выпускников (при возможности их 

участия), организация теле-моста с участниками из 

отдаленных регионов страны, выступление деятелей 

культуры и искусства, проведение мастер-классов. 

Участники - успешные выпускники проекта, деятели 

культуры и искусства, спортсмены, параолимпийцы, 
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№ Мероприятие Даты 

проведения 

Примечание  

общественные деятели, люди с ограниченными 

физическими возможностями. 

64 
Рассылка сертификатов об участии в Проекте для наиболее 

активных слушателей. 

01.05.2019 - 

01.06.2019 

Рассылка сертификатов об участии в Проекте для 

наиболее активных слушателей.  

65 
Отправка Благодарственных писем об участии в Проекте 

всем слушателям. 

01.05.2019 - 

01.06.2019 

Отправка Благодарственных писем об участии в Проекте 

всем слушателям по электронной почте. 
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Интернет-платформа «СТРАТЕГИЯ УСПЕХА» 
«Инновационный общественно-просветительский проект   

«Стратегия успеха» - институт особых советников» - 

способствует привлечению людей с НЕограниченными физическими возможностями к общественной жизни регионов  и страны, их самореализации, мониторинга, 

информирования о деятельности органов государственной власти и участие в принятии решений, расширение системы «обратной связи», формирование кадрового резерва. 

 

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

(интерактивные всплывающие окна) 

О проекте. 
Краткое описание. 

Положение 

 

Высказывание  Президента Российской Федерации и  

Мэра города Москвы  

о развитии активной гражданской позиции и поддержке 

людей с ограниченными физическими возможностями  

ФОТО  
Президента Российской Федерации; 

 Мэра города Москвы  
далее сменяющие друг друга текстовые высказывания с 

фото, а также видео-обращения известных людей о 

необходимости развития активной гражданской позиции и 

участия в Проекте 

 

Вход в «Личный 

кабинет». 

Логин 

Пароль 
Предварительная 

регистрация слушателей. 

НАС МНОГО И 

МЫ – ВМЕСТЕ! 
Статистическая 

информация о людях с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

ИДЕМ ДАЛЬШЕ ВМЕСТЕ! 
Трансляции открытых конференций, мастер-

классов, встреч с интересными людьми 
Заставка с фото (интерактивная -  меняющаяся, 

плавающая, привлекающая внимание) 

 

Команда Проекта. 
Фото и краткая информация 

о членах команды Проекта 

МЫ ЗАЩИЩЕНЫ! 
Нормативно-правовые 

документы по 

реализации 

государственной 

социальной защиты в 

Российской Федерации  

НОВОСТИ  
Новости, информация о мероприятиях для людей с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Участники (без регистрации)  

и слушатели Проекта могут 

подать свои предложения 

Главам регионов, органам 

государственной власти и 

местного самоуправления по 
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Проект в социальных сетях: 

баннеры страниц Проекта 

вопросам  реализации 

государственной социальной 

политики в Российской 

Федерации. Наиболее 

интересные и общие 

предложения регулярно 

публикуются на платформе 

Проекта 

 
Баннер сайта 

«Президент 

Российской 

Федерации»  

Баннер сайта 

«Правительств

о Российской 

Федерации» 

Баннер сайта 

«Правительств

о города 

Москвы» 

Баннер сайта 

«Управление 

социальной 

защиты 

Центрального 

администрати

вного округа 

города 

Москвы» 

Баннер сайта 

«Общественна

я палата 

Российской 

Федерации» 

Баннер сайта 

«Общественная 

палата города 

Москвы» 

Баннер сайта 

«Международ

ного фонда 

«В области 

сердца» 

 

Ссылка на интернет – платформу размещается на сайте  Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального 

обслуживания «Таганский» 
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Интернет-платформа «СТРАТЕГИЯ УСПЕХА»  

(страница только для зарегистрированных пользователей) 

 

ЗАКРЫТАЯ СТРАНИЦА ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА 
«Инновационный общественно-просветительский проект   

 «Стратегия успеха» - институт особых советников» 

 

РАСПИСАНИЕ БЛИЖАЙШИХ ЗАНЯТИЙ, МАСТЕР-КЛАССОВ  ПРОЕКТА 

(интерактивные всплывающие окна) 

 

О проекте. 
Краткое описание. 

Положение 

 

ИДЕМ ДАЛЬШЕ ВМЕСТЕ! 
Трансляции конференций, вебинаров, мастер-

классов, встреч с интересными людьми. 
Заставка с фото (интерактивная -  меняющаяся, 

плавающая, привлекающая внимание) 

 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ  

Моя информация. 

Мои результаты. 

Мои предложения. 

Мои вопросы. 

Ответы на мои вопросы. 

Мои пожелания. 
(При нажатии рубрики «Личный 

кабинет» оно открывается во 

весь экран с возможностью 

редактирования информации о 

себе. Отдельно открывается окно 

«Выполнение домашнего 

задания»). 

 

НАС МНОГО И 

МЫ – ВМЕСТЕ! 
Статистическая 

информация о людях с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

НОВОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ И  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Новости, информация о мероприятиях для  

людей с ограниченными возможностями здоровья  

Записи прошлых уроков, 

конференций, вебинаров. 

(функция скачивания 

материалов ЗАПРЕЩЕНА) 
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МЫ ЗАЩИЩЕНЫ! 
Нормативно-правовые 

документы по 

реализации 

государственной 

политики в области 

социальной защиты в 

городе Москве и 

Российской Федерации  

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
слушатели Проекта могут подать 

свои предложения органам 

государственной власти и 

местного самоуправления по 

вопросам  реализации 

государственной социальной 

политики  

 

  

Баннер сайта 

«Президент 

Российской 

Федерации»  

Баннер сайта 

«Правительство 

Российской 

Федерации» 

Баннер сайта 

«Правительство 

города Москвы» 

Баннер сайта 

«Управление 

социальной 

защиты 

Центрального 

административного 

округа города 

Москвы» 

Баннер сайта 

«Общественная 

палата 

Российской 

Федерации» 

Баннер сайта 

«Общественная 

палата города 

Москвы» 

Баннер сайта 

«Международный 

фонд попечения, помощи 

и  

поддержки  

«В области сердца» 

 

 
 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНТЕРНЕТ – ПЛАТФОРМЫ 

 

При регистрации участников в качестве слушателей Проекта 

в системе «Личный кабинет» необходимо заполнить следующие поля: 

 Ф.И.О. (полностью); 

 полная дата рождения; 

 полный адрес места жительства с указанием индекса;  
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 контактные телефоны (требуется процедура подтверждения); 

 адреса электронной почты; 

 аккаунты в социальных сетях; 

 место учебы (для учащихся и студентов) – полные наименования учебного заведения, специальности, факультета; дата 

поступления; форма обучения (очная, заочная, экстернат, другая форма обучения); 

 место работы (если имеется) с указанием специальности или занимаемой должности;  

 образование с указанием учебного заведения и специальности (для людей окончивших обучение); 

 опыт работы (если имеется);  

 вид и степень инвалидности (если имеется);  

 жизненные предпочтения;  

 подготовка эссе с дополнительной  краткой информацией о себе в произвольной форме; 

 размещается фотография (обязательно). 

 

Для регистрации слушателей Проекта при заполнении всех полей, проводится процедура подтверждения номера телефона 

(направляется код, который вводится пользователем на сайте Проекта). После этого пользователю присваивается статус 

«Кандидат» без доступа к функции «Личный кабинет». Информацию по всем кандидатам анализирует группа экспертов, в 

которую могут входить – руководитель и заместитель руководителя проекта, модератор, преподаватели, приглашенные 

эксперты. 
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Так как, данный проект рассчитан исключительно для граждан Российской Федерации, рекомендуется привлечь в качестве 

экспертов для анализа данных кандидатов - представителей правоохранительных структур, миграционной службы, 

дополнительных IT-специалистов. 

В системе «Личный кабинет» формируются индивидуальные страницы на каждого пользователя с содержанием всех 

предоставленных и подтвержденных данных, датами их предоставления, проверки, отзывами и рекомендациями экспертов. На 

странице каждого пользователя фиксируется время посещения сайта, время нахождения на сайте, просматриваемые страницы 

и материалы, время нахождения в разделе «Личный кабинет», посещаемость вебинаров, уроков, просмотр прошлых занятий, 

результаты выполнения домашних заданий, отзывы преподавателей, экспертов, модератора. Также фиксируются вопросы, 

заданные слушателями, которые автоматически направляются, и модератору проекта, который готовит соответствующий 

проект запроса на имя руководителя проекта. Руководитель проекта после рассмотрения вопроса направляет его в 

соответствующие органы государственной власти или экспертам. Модератор отслеживает сроки предоставления ответов, и 

при их получении направляет для публикации в «личном кабинете» пользователя и на его адрес электронной почты. 

Модератор осуществляет постоянное взаимодействие с координатором Проекта. 
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ПРИМЕРНЫЙ КРАТКИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 «Инновационного общественно-просветительского проекта  «Стратегия успеха» - институт особых советников»  

Примечание.  Примерный краткий (дополнительный) учебный план для слушателей Проекта, проживающих в районе «Хамовники» и Таганском районе города Москвы, 

разрабатывается отдельно по согласованию с Управами районов, учреждениями социальной защиты населения, здравоохранения, физической культуры и спорта районов.  

Дополнительный план является составной факультативной частью общего учебного плана.  

№ Тема занятия Форма 

проведения 

Примечание  

1.  Проведение установочного семинара для слушателей 

инновационного общественно-просветительского проекта 

«Стратегия успеха» - институт особых советников» 

 

Очно-заочная с 

трансляцией в 

сети Интернет 

Презентация инновационного общественно-

просветительского проекта «Стратегия успеха» - 

институт особых советников» 

2.  Система государственного управления: понятие и 

структура. 

Цели государственного управления. 

Принципы государственного управления 

Функции государства 

Дистанционная 

форма 

Подготовка информации для слушателей в электронном 

виде для последующей рассылки. 

По итогам – выполнение домашнего задания 

3.  Принцип разделения властей в механизме 

государственного управления. 

Взаимодействие органов государственной власти и 

местного самоуправления в процессе реализации функций 

государственного управления 

Дистанционная 

форма 

Подготовка информации для слушателей в электронном 

виде для последующей рассылки. 

По итогам – выполнение домашнего задания 

4.  Введение. 

«Социально-экономическое положение в Российской 

Федерации и городе Москве: перспективы развития» 

Дистанционная 

форма (вебинар) 

в 2-х частях в 

начале и в конце 

реализации 

проекта с 

обязательной 

трансляцией в 

сети Интернет 

Подготовка информации для слушателей в электронном 

виде для последующей рассылки  

5.  Основные положения Послания Президента Российской Дистанционная Подготовка информационных в электронном виде 
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Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации  

1 марта 2018 года 

форма (вебинар) 

 

6.  «Основные положения Указа Президента Российской 

Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»: перспективы улучшения положения людей с 

ограниченными физическими возможностями» 

Дистанционная 

форма (вебинар) 

Подготовка информационных материалов в 

электронном виде 

7.  «Россия и современный мир» «Геополитическое положение 

России и его влияние на мировую политику и экономику»; 

«Сегодняшние вызовы России: как им противостоять?» 

Дистанционная 

форма (3х2 часа) с 

выполнением 

домашнего 

задания 

Подготовка информации для слушателей в электронном 

виде для последующей рассылки 

8.  «Система органов государственной власти Российской 

Федерации и городе Москве» 

Дистанционная 

форма  

(2 часа) с 

выполнением 

домашнего 

задания 

Подготовка информации для слушателей в электронном 

виде 

9.  «Законность в государственном управлении». 

«Обеспечение правопорядка и законности в 

государственном управлении». 

«Противодействие коррупции - ведущий фактор 

повышения эффективности государственного управления» 

Дистанционная 

форма  

(4 часа) с 

выполнением 

домашнего 

задания 

Подготовка информации для слушателей в электронном 

виде  

10.  «Основы государственного устройства. Личности в 

современной истории России: Президент Российской 

Федерации»  

Показ и обсуждение фильма - экскурса в историю 

последних восемнадцати лет, времени пребывания 

Владимира Путина во власти 

Дистанционная 

форма  

(4 часа) с 

выполнением 

домашнего 

задания с 

обязательной 

трансляцией в 

Подготовка информации о Президенте Российской 

Федерации  

(готовится электронный вариант с последующей 

рассылкой слушателям) 
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сети Интернет для 

всех желающих 

11.  «Личности в современной истории Москвы» Дистанционная 

форма  

(4 часа) с 

просмотром 

документального 

фильма о мэре 

города Москвы   с 

выполнением 

домашнего 

задания с 

обязательной 

трансляцией в 

сети Интернет для 

всех желающих 

Подготовка информации в электронном виде 

12.  «Государственная социальная политика в Российской 

Федерации: перспективы развития» 

 

Дистанционная 

форма  

(4 часа) с 

выполнением 

домашнего 

задания. 

 

Подготовка информационных материалов в 

электронном виде 

13.  «Специфика социальной защиты населения в городе 

Москве». 

«Нормативно-правовое обеспечение реализации 

социальной защиты населения в городе Москве». 

«Основные изменения в законодательстве в области 

социальной защиты населения в Российской Федерации и 

городе Москве» 

Дистанционная 

форма  

(4 часа) с 

выполнением 

домашнего 

задания 

Подготовка информационных материалов в 

электронном виде 

14.  «Сущность социальной защиты населения». 

«Формы социальной защиты населения в Российской 

Федерации и городе Москве». 

Дистанционная 

форма  

(12 часов) с 

Подготовка информационных материалов в 

электронном виде  
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«Пенсионное  

обеспечение в Российской Федерации». 

«Обеспечение социальными пособиями». 

«Основные права и гарантии граждан в сфере социальной 

защиты населения» 

выполнением 

домашнего 

задания 

15.  «Новые законодательные инициативы в области 

социальной защиты населения Российской Федерации» 

Дистанционная 

форма 

Подготовка информационных материалов в 

электронном виде 

16.  «Общественные организации. Виды общественных 

организаций».                «Возможность участия в 

общественных организациях». «Влияние общественных 

организаций на принятие решений органами 

государственной власти» 

Дистанционная 

форма  

(2 часа) с 

выполнением 

домашнего 

задания 

Подготовка информации в электронном виде 

17.  Вебинар на тему: «Что такое демократия и суверенитет?».  

Рассматриваемые вопросы: Зачем России демократия? Что 

дает демократия гражданам России? При каких условиях 

демократия в России будет устойчивой и эффективной? Что 

такое суверенитет? Чем отличается реальный и 

формальный суверенитет? Зачем России суверенитет? Что 

дает суверенитет гражданам России? Каковы условия 

сохранения Россией реального суверенитета? Что делает 

Президент России для сохранения и создания этих 

условий? Как представляется нам демократический 

мировой порядок? 

Дистанционная 

форма (Два 

вебинара) 

с выполнением 

домашнего 

задания 

Подготовка информации в электронном виде 

18.  «Избирательная система в Российской Федерации и городе 

Москве»  

 

Дистанционная 

форма  

(2 часа) с 

выполнением 

домашнего 

задания 

Подготовка информации избирательной комиссией 

Российской Федерации и города Москвы в электронном 

виде 

19.  «Патриотизм: что это?»  

«Система патриотического воспитания в Российской 

Федерации и городе Москве» 

Дистанционная 

форма  

(вебинар) с 

Рекомендации к просмотру патриотических фильмов 

(список) 
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 выполнением 

домашнего 

задания 

20.  Предварительный либо частичный просмотр 

документальных фильмов «Президент»,  «Крым. Путь на 

Родину» с последующим обсуждением 

Дистанционная 

форма  

(вебинар) с 

выполнением 

домашнего 

задания и 

обязательной 

трансляцией в 

сети Интернет  

Вручение подарочного варианта диска с фильмами 

«Президент» и «Крым. Путь на Родину» активному  

слушателю Проекта 

21.  «Основы ораторского искусства» 

в рамках курса «Мой успех» 

 

Дистанционная 

форма  

(3х2 часа) с 

элементами 

тренинга с 

выполнением 

домашнего 

задания 

Методические рекомендации в электронном виде 

22.  «Формирование имиджа успешного человека»  

 в рамках курса «Мой успех» 

Дистанционная 

форма-тренинг 

(2х2 часа) 

Методические рекомендации в электронном виде 

23.  «Методика организации мероприятий творческой и 

спортивной направленности для людей с ограниченными 

физическими возможностями» 

в рамках курса «Социальные технологии»  

Дистанционная 

форма  

(3х2 часа) с 

элементами 

тренинга с 

выполнением 

домашнего 

задания 

Методические рекомендации в печатном и электронном 

видах 

24.  Встречи с интересными людьми  

в рамках раздела «Мой успех»  

Дистанционная 

форма (творческие 

Встречи проходят 2 раза в месяц. Приглашенные 

участники: деятели культуры и искусства, спортсмены, 
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(по данному разделу формируется отдельный план с 

учетом пожеланий слушателей проекта) 

встречи, мастер-

классы) 

паралимпийцы, популярные общественные деятели 

25.  Опросы общественного мнения по актуальным вопросам  Дистанционная 

форма 

Опросы проводятся по мере необходимости, но не реже 

1 раза в две недели. 

По итогам опросов - готовятся аналитические записки  

26.  «Основы социального проектирования» в рамках курса 

«Социальные технологии» 

(1 часть) 

Дистанционная 

форма  

(4 часа) с 

выполнением 

домашнего 

задания 

(разработка 

социального 

проекта для 

дальнейшего 

проведения в 

своем районе) 

Методические рекомендации в электронном виде 

27.  «Основы социального проектирования» в рамках курса 

«Социальные технологии» 

(2 часть) 

Дистанционная 

форма  

(2 часа) с 

исправлением 

ошибок в 

подготовке  

проектов 

Методические рекомендации в электронном виде 

28.  «Особенности российского и регионального 

законодательства в сфере социального обеспечения и 

поддержки лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

Дистанционная 

форма  

(лекция) 

Информационные материалы в электронном виде 

29.  «Выдающиеся произведения мировой культуры, 

посвященные проблемам инвалидности и социальной 

адаптации» 

Дистанционная 

форма  

(лекция) 

Информационные материалы в электронном виде 

30.  «Реабилитация лиц с ограниченными возможностями: 

социальная, профессиональная и медицинская 

Дистанционная 

форма  

Информационные материалы в электронном виде 
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реабилитация» в рамках курса «Социальные технологии» (лекция) 

31.  «Роль личности в истории страны и мира: известные 

деятели науки, культуры и искусства,  выдающиеся  

политики и спортсмены с ограниченными физическими 

возможностями» 

Дистанционная 

форма  

(лекция) 

Информационные материалы в электронном виде 

32.  «Зарубежный опыт регулирования вопросов реабилитации 

и социальной интеграции людей с ограниченными 

возможностями на примере Итальянской Республики. 

Обмен опытом и сотрудничество» 

Международный 

вебинар с 

последующим 

выполнением 

практического 

задания 

Информационные материалы в электронном виде 

33.  «Развивающие методики для людей с ограниченными 

возможностями здоровья» в рамках курса «Социальные 

технологии» 

Дистанционная 

форма (вебинары, 

мастер-классы) 

 

Информационные материалы в электронном виде 

34.  Проведение заседания «круглого стола» по теме: 

«Проблемы и пути их решения по внедрению передовых 

методик по работе со слабослышащими детьми» с 

участием наиболее активных слушателей Проекта 

Дистанционная 

форма 

Проведение заседания «круглого стола» с участием 

наиболее активных слушателей Проекта. Трансляция в 

сети «Интернет». Выработка предложений для органов 

государственной власти 

35.  Проведение заседания "круглого стола" на тему: 

«Формирование толерантного отношения к людям с 

ограниченными физическими возможностями в 

российском обществе» 

Дистанционная 

форма 

Проведение заседания «круглого стола» с участием 

наиболее активных слушателей Проекта. Трансляция в 

сети «Интернет». Выработка предложений для органов 

государственной власти 

36.  Участие наиболее успешных слушателей Проекта в 

Парламентских слушаниях, заседаний «круглых столов» в  

Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Очная форма Отбор наиболее успешных слушателей Проекта на 

основе выполнения домашних заданий, участия в 

вебинарах 

37.  Проведение виртуальных экскурсий наиболее активными 

слушателями Проекта по Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Дистанционная 

форма (проведение 

предварительной 

работы со 

слушателями-

экскурсоводами по 

Для проведения экскурсии по Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации 

приглашаются наиболее успешные слушатели Проекта 
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методике 

проведения, 

обеспечения 

информационными 

материалами) 

38.  Подготовка к тестированию слушателей Проекта Дистанционная 

форма 

Повторение материалов Проекта 

39.  Подготовка собственных проектов и предложений в рамках 

курса «Социальные технологии» 

Дистанционная 

форма 

Проекты готовятся на основе полученных знаний при 

помощи консультантов  

40.  Проведение тестирования слушателей Проекта Дистанционная 

форма 

К проведению тестирования заранее разрабатываются 

конкурсные задания, включающие в себя развернутые 

ответы  

41.  Подведение итогов реализации Проекта и награждение 

лучших выпускников 

Очная форма Проведение большого мероприятия в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
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Примерные темы заседаний «круглых» столов», вебинаров в рамках инновационного общественно-просветительского 

проекта «Стратегия успеха» - институт особых советников»                                            

1. Особенности интеграции в общество лиц с ограниченными возможностями здоровья. Психологические и социальные 

аспекты».  

2. «Проблемы инвалидизации и реабилитации с медицинской точки зрения». 

3. «Ксенофобия, национализм: проблемы и пути их искоренения». 

4. «Карьера в современном обществе». 

5. «Развитие и популяризация семейных ценностей, как фактор успешного развития современного общества». 

6. «Молодежный парламентаризм как реальная база для формирования будущей грамотной и ответственной политической 

элиты». 

7. «Особенности становления гражданского общества в России». 

8. «Конфессиональная толерантность, как фактор достижения межконфессионального спокойствия». 

 


