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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН 
ДЕЛАЕМ ОФИС МОБИЛЬНЫМ        

Основная идея 
Образовательный марафон в 
дистанционном формате предназначен 
для поддержки эффективной работы 
руководителей и специалистов на 
госслужбе и в госкорпорациях при смене 
режима работы «офис-дом»

● Правительство Москвы готово взять на себя флагманскую 
роль проявиться в нише госслужбы и госкорпокораций, 
поддержать сотрудников государственного сектора при 
переходе на удаленную работу с целью повысить 
эффективность работы в переходный период за счет обучения 
инструментам для удаленной работы.

● Познакомить с инструментами, позволяющими эффективно 
работать из дома 

● Задать правильный психологический настрой: работать из 
дома эффективно – реалистично.

● Помочь руководителям организовать удаленную работу 
подразделения.

● Государственные гражданские служащие города Москвы.
● Сотрудники подведомственных организаций.
● Руководители разных уровней и сотрудники федеральных 

органов власти и органов власти субъектов Российской 
Федерации. Сотрудники и руководители государственных 
корпораций, которым актуальна тема организации удаленной 
работы.
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НИЧЕГО НЕТ

технология
платформа
стратегия

опыт
спикеры
ресурсы

НИКОГДА
не делали
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ОСОБЕННОСТИ ЭФИРОВ ИЛИ...

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА

&



ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭФИРА



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ЭФИРЫ



НО ЧАЩЕ 
НАШИ СПИКЕРЫ 
БЫЛИ ПРОСТО 
НЕ С НАМИ

ИЛИ





Часть 3



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН ДЕЛАЕМ 
ОФИС МОБИЛЬНЫМ

https://mguu.ru/dom/

`

5
Площадок вещания

100
Вебинаров

85
Спикеров / экспертов

150
Часов контента

≈100 000 
просмотров





ГЕОГРАФИЯ НАШИХ СЛУШАТЕЛЕЙ
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Анастасия Мизитова

Профессиональный тренер,

коуч и фасилитатор



ОТЗЫВЫ

Анкета обратной связи: готовы ли вы 
порекомендовать вебинар своим 
коллегам?

95,2% – ДА 
“

”

“

”

...обмен опытом в формате круглого стола – оптимально в сложившейся ситуации.

МГУУ – молодцы, вебинары можно успешно использовать при обучении 
госслужащих. Очень приятно видеть что в таких сложных условиях МГУУ не растерял 
своей креативности!

Все вебинары по-своему интересны, информативны, иллюстрированы 
презентациями, есть обратная связь экспертов с участниками. Также трансляции 
проведены на отличном техническом уровне.  Спасибо лекторам 

за полезную информацию и заряд позитива!

“

”

Мое утро уже не представляется без ваших вебинаров, даже мой сын 6 лет с 
удовольствием слушает спикеров вместе со мной!

“

”

После вебинара сделала себе конспект и еще не один раз вернусь к этим материалам 
для использования в профессиональной деятельности и повседневной жизни.

“

”

Мне очень понравилось, много нового, есть желание меняться – учиться новому. 
Обязательно пересмотрю еще раз!

— Марина Новожилова

— Юлия Савина

— Ирина Иванцова

— Евгения Шарипова 

— Маргарита Бельская

зам. директора Департамента государственной политики Министерства 
труда и социальной защиты РФ
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Ведущий

Спикер

Проект
менеджер

Вебинар
гуру

Стримингмэн

Спикерхантеры
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НОВЫЕ 
СПИКЕРЫ
ТЕМЫ
СЛУШАТЕЛИ

НОВЫЙ СЕЗОН
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ ‘20 
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СТАНЬ ЧАСТЬЮ НАШЕГО ПРОЕКТА
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THE YEAR 2020 is


