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Дистанционное обучение“Эффективный помощник муниципального депутата”
Как будет проходить обучение?

1) Обучение дистанционное со свободным графиком.
Участник коучинга получит доступ к личному кабинету, где загружены 25 уроков. Для обучения требуется компьютер 
(ноутбук) с интернетом и колонками (наушниками). Уроки проходить можно в любое удобное время. Дополнительно, 
состоится 4 вебинара (по одному вебинару в неделю).

2) Обучение состоит из простых уроков.
Для прохождения уроков специальных знаний не требуется. Они специально разбиты на простые темы и упакованы 
пошагово для наиболее простого усвоения материала. В любое время можно обратиться к экспертам школы для 
разъяснения вопросов по обучению.

3) В личный кабинет загружено 25 уроков.
Каждый урок включает в себя видео, аудио и текстовые материалы. Участник изучает весь материал урока. Затем 
выполняет домашнее задание, чтобы закрепить теорию на практике. Готовое задание отправляет на проверку 
экспертам школы:
- Если оно выполнено верно - участник переходит к следующему уроку;
- Если обнаружены ошибки - участник исправляет их и только после этого получает доступ к следующему уроку. 
ВНИМАНИЕ: Посмотрите минутное видео о том, как как проходит обучение в личном кабинете 
www.uroki.mospolit.com

4) Продолжительность обучения - 4 недели.
В среднем участник ежедневно проходит по одному уроку.

5) Еженедельные вебинары.
Всего состоится 4 вебинара, на которых эксперты школы раскроют темы, не включенные в основную программу, 
ответят на вопросы участников и разберут сложные моменты.

6) Старт обучения состоится 05 декабря 2016 года.
Это будет вводный вебинар (продолжительностью 1 час), на котором будут разобраны все вопросы участников, 
разъяснены правила и порядок обучения. Также, будет предоставлен доступ к личному кабинету с образовательной 
программой.

7) Для участия в вебинарах.
Необходимо иметь компьютер (ноутбук) с хорошим интернетом, колонки или наушники. Вопросы задавать можно как 
голосом с микрофоном, так и напечатав на клавиатуре.

8) По итогам обучения участники получат сертификат и ценные материалы для работы
Все те, кто выполнит 25 уроков - получат итоговый документ о прохождении программы от Московской школы 
политтехнологий. Также, каждый получит готовые шаблоны, алгоритмы, инструкции, речевые модули для работы.

9) Эксперты Московской школы политтехнологий.
Будут поддерживать связь с участниками на протяжении всего обучения. Среди экспертов - квалифицированные 
политконсультанты, действующие депутаты, юристы и другие специалисты.

Стоимость обучения и способы оплаты:
При оплате до 01 декабря - 9000 (девять тысяч) рублей.
При оплате с 01 по 05 декабря - 16000 (шестнадцать тысяч) рублей.
Для оплаты с помощью банковской карты, через интернет банк или электронными деньгами, пройдите по ссылке 
www.oplata9.mospolit.com

Также, по этой ссылке вы можете выбрать оплату наличными через отделение банка или отделение связи, 
терминалы для оплаты. Для оплаты как юридическое лицо отправьте нам реквизиты на электронную почту - мы 
вышлем вам готовый договор и счет на оплату.
По всем возникшим вопросам, свяжитесь с нами по телефону 8-960-301-66-06 или по электронной почте 
danilov121@mospolit.com
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Образовательная программа

Раздел 1. Вводный.
1. О правилах обучения в программе. Как мы придем к результату.
2. Три ветви власти. Какую функцию выполняет депутат представительного органа местного 
самоуправдления?
3. Три уровня власти. Место и роль муниципального депутата.

Раздел 2. Права и обязанности помощника депутата.
4. Статус помощника депутата.
5. Обязанности помощника депутата, которые снимают нагрузку с депутата.
6. Права и полномочия помощника депутата для выполнения поручений по депутатской работе.

Раздел 3. Обязанности депутата. Работа с избирателями.
7. Обязанности депутата, что они ему дают и почему их не нужно бояться.
8. Три направления работы с избирателями и как их выстроить, сэкономив время депутата.
9. Как построить работу с обращениями граждан на автомате.
10. Три вида обращений граждан к депутату.
11. Обработка личных обращений и работа общественной приемной депутата с применением 
готовых инструментов.
12. Простое решение по обработке телефонных обращений.
13. Письменные обращения граждан.
14. Как работать с активными гражданами, чтобы освободить личное время депутата.
15. Как и зачем депутату нужно встречаться с избирателями.

Раздел 4. Участие депутата в работе комитетов и заседаниях .
16. Как работает собрание депутатов и комитеты.
17. Как и зачем взаимодействовать с аппаратом или секретариатом.
18. Как помощник облегчит работу работу депутата, анализируя решение парламента.

Раздел 5. Участие депутата в публичных мероприятиях.
19. Виды публичных мероприятий с участием депутата и зачем они ему нужны.
20. Как и в каких мероприятиях на округе помощник депутата может экономить время депутата.
21. Как и чем помощник депутата может помочь депутату на региональных мероприятиях.
22. Участие в федеральных мероприятиях.

Раздел 6. Кто такой эффективный помощник депутата.
23. Кто такой эффективный помощник депутата, как он экономит время депутата и повышает его 
рейтинг.
24. Набор эффективного помощника депутата, какие инструменты ему нужны и как ими пользоваться 
на 100%.
25. Перспективы для эффективного помощника депутата.

Также, обучение включает в себя:
✓ использование реальных рабочих материалов, шаблонов и инструкций, применяющихся в работе 

депутатов
✓ интерактивное обучение с использованием видео, аудио и текстовых методических материалов
✓ мастер классы депутатов, политконсультантов и экспертов Московской школы политтехнологий
✓ практические домашние задания, моделирование реальных условий
✓ персонального наставника, который гарантирует освоение каждого раздела программы
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