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Просветительский проект 



Зачем? 

Кто? 

Как? 

• В том числе и Ты можешь делать это!
• Кто такие НКО и в чем смысл их существования?
• Кто еще входит в «третий сектор»?
• Какие институты государства призваны помогать 

гражданскому обществу?
• Кто нуждается в нашей помощи и участии? 

• Куда направить свою активность?
• Формы самоорганизации, что выбрать?
• Первые шаги: что нужно, выполнимо, интересно?
• Где лежат «грабли»?
• Гражданская активность ≠ политическая деятельность. 

• Вокруг всегда есть те, кто нуждается в помощи других людей.
• Государство никогда не решит всех наших проблем.
• Обратная связь от активных граждан стимулирует 

государство к развитию.
• Гражданская активность делает общество более зрелым, а 

среду обитания более комфортной.
• Гражданская активность – средство самоактуализации  

личности. 

Вопросы и ответы гражданского просвещения



Миссия проекта

• реабилитация смыслов, 
• актуализация человеческого сознания,
• распространение ценных знаний и практик.

Просвещение

• объединение и поддержка социально-
активных людей в регионах.

Гуманитарная

• создание сети активистов, находящихся в 
контакте с  проектами КГИ

Утилитарная



Не учим, а просвещаем
• Университет является коммуникационной площадкой 

для гражданских активистов и экспертов, а не учебным 
заведением

• Просветительская деятельность не требует 
лицензирования

• Гибкая модель формирования курсов под запрос 
аудитории

• Живой неформальный контакт с молодой аудиторией
• Краудсорсинг просветительских программ и 

технологических решений



Направления развития  
онлайн-просвещения

Мультимедиа-журналы, дайджесты и хранилища 
информации, соцсети
• Концептуальный дизайн
• Пул участников
• Пул экспертов
• Пул лекций
• Архив контента
• Публицистика

Интерактивные обучающие онлайн-ресурсы
•Проведение вебинаров
•Редактирование и скачивание материалов
•Формирование структурированного банка знаний
•Создание онлайн учебных курсов с возможностью 
автоматической записи на них
•Контроль прохождения курса обучающимся с оценкой 
качества выполнения ими заданий
•Создание баз данных по слушателям с возможностью 
выборки
•Создание электронных курсов на основе имеющихся 
наработок лекторов.



Цель проекта

Просвещение гражданского 
общества, распространение 
знаний, стимулирующих 
созидательные гражданские 
инициативы.



Задачи проекта



Аудитория проекта
Социально-активные 
граждане, 
ориентированные  на:
- личностный рост; 
- социальный рост;
- профессиональный рост,
заинтересованные в развитии 

гражданского общества и 
улучшении среды обитания.



Новая активная аудитория,
Ориентированная на КГИ 

Новые лидеры 

Привлечение к КГИ новых 
начинающих и перспективных 

активистов

Поддержка и развитие 
традиционной аудитории: 

актив проектов КГИ

• Программы 
• Эксперты, спикеры + члены КГИ
• Традиционная аудитория
• Организаторы и актив
• Видео-архив лекций и семинаров

• Площадка онлайн-университета КГИ
• Интерактивные курсы по тематическим направлениям
• Продвижение в интернете (сайт КГИ +соцсети)
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Замысел проекта «Университет КГИ»

Продвинутый
курс

Продвинутый
курс

Волонтерство
(базовый курс)

Защита прав
(базовый)

Продвинутый 
курс

Гражданский
контроль
(базовый)

Продвинутый 
курс

Культура и 
история

(базовый)
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Сеть центров 
гражданского
просвещения

Привлечение  к КГИ 
профессиональной аудитории: 

лидеры НКО, региональные  
эксперты

Продвинутый
курс

Устойчивое развитие 
и финансовая 
грамотность 

для НКО
(базовый)



Направления тематических курсов 

Волонтёрство

Гражданский контроль

Защита прав

Культура и историческое 
наследие
Финансовая грамотность и 
развитие НКО



Форматы работы Университета 

Офлайн
•Выездные школы и 
семинары
•Конференции
•«Кружковая» работа
•Открытые мероприятия

Онлайн

•Дистанционные курсы
•Вебинары
•Публичные лекции
•Дискуссии

Интеграция 
с другими 
проектами 

КГИ

•ОГФ
•Национальная премия



Структура онлайн курсов

Введение
в

курс

Курс
обучения

Вопросы
для 

тестирования

Задания
на

усвоение

Проблемный 
блок

тест

Календарь обучения

Уровень



Возможности  интернет-площадки

+ 
редактирование 

и скачивание

слушателей
+

Выборка по 
группам

Базы данных

вебинары Личный кабинет
пользователя

Съемка и 
монтаж лекций

Игрофикация
обучения: 

рейтинги и баллы



Представительство в соцсетях



«Открытые» мероприятия

Открытые
лекции



«Открытые» мероприятия

Беседы 
у камина



Публичные 
дискуссии и 
обсуждения 

по 
актуальным 

темам

«Открытые» мероприятия



Съемка всех офлайн-мероприятий

…и размещение их на ресурсах КГИ



Партнёры Университета

*Конкурсная основа, контракт, передача прав.

Универси
тет КГИ

Провайдеры 
учебных 
курсов *

Провайдеры 
интернет-

площадок *

Региональн
ые 

координато
ры*

Региональн
ые 

эксперты*

Эксперты 
КГИ



Создание учебных курсов

Концепция 
учебного курса

• Описание курса
• Экспертиза
• Корректировка 

содержания
• ТЗ
• Программа

Соглашение

•Права на контент
•Финансовые 
условия
•Прочие условия  

Онлайн-курс 

• Размещение 
материалов  на 
интернет-
площадке

• Приглашение 
слушателей

• Обучение
• Контроль знаний
• Сертификация
• Оценка 

удовлетворенности 
слушателей

Офлайн-
мероприятия

• Приглашение в 
качестве спикера 
на конференциях 
Университета

• Совместные 
мероприятия



Региональные координаторы
Заявка на 
участие 
региона

Контракт

•Определение КПЭ
•Финансовые  и 
прочие условия  

Продвижение 
программ

• Анализ 
потребностей в 
темах

• Информирование 
рег. гр. актива

• Проведение 
встреч и 
консультаций

Сбор заявок

• Первичные 
списки

• Направление на 
интернет-
площадку

• Мониторинг 
регистрации 

Базовый
онлайн-курс 

• Мониторинг 
активности 
участников

• Мотивация 
участников

• Обратная связь  с 
участниками

Офлайн-
мероприятия

«Кружковая» 
работа

•Определение КПЭ
•Финансовые  и 
прочие условия  

Оценка 
потенциала

• Анализ 
потребностей в 
темах

• Информирование 
рег. гр. актива

• Проведение 
встреч и 
консультаций

Кандидаты на 
продвинутый 

курс

• Первичные 
списки

• Направление на 
интернет-
площадку

• Мониторинг 
регистрации 

Кандидаты на 
лидерские 
программы



Добро пожаловать в         

Университет 
КГИ!
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