
ЖЕНЩИНА-
Программа

ЛИДЕР



МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ЖЕНЩИНА-ЛИДЕР

Формирование и развитие сообщества 

успешных женщин, где каждая является 

уникальной личностью и готова 

участвовать в решении значимых 

социально-экономических задач страны



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Раскрытие профессионального

и личностного потенциала женщин и усиление 

роли женщин в решении значимых социально-

экономических задач в стране

Развитие и поддержка социальной, управленческой 

и лидерской активности женщин 

Создание сообщества женщин-единомышленниц, 

продвигающих новую женскую повестку, 

отвечающую современным вызовам развития 

социально-политической культуры

Вовлечение женщин - участниц программы в 

разработку, реализацию и патронаж социальных 

проектов



В РАМКАХ ПРОГРАММЫ УЧАСТНИЦЫ

Получают новые актуальные знания и навыки, необходимые современной успешной 

женщине в области персонального и командного лидерства, социального 

проектирования, формирования и развития сообществ, а также WORK&LIFE BALANCE
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Создают сообщество женщин-единомышленниц, продвигающих новую женскую повестку, 

отвечающую современным вызовам развития социально-политической культуры02

Выходят на новый уровень профессионального развития через освоение инструментов, 

способствующих гармоничному усилению лидерского потенциала женщины 
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Разрабатывают и реализуют пилотную часть социального проекта, направленного на 

решение социально-экономических проблем в разных отраслях и сферах страны или 

региона

04

Обретают новые связи и партнерства05



АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ

Недель обучения и проектной 

работы

Командных сессий с кураторами и 

экспертами

Образовательных модуля онлайн 

Сессии с экспертами

Межмодульные активности

12
12
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Открытие 

Программы

Финальный 

Модуль

2 дня  1 МОДУЛЬ

2 дня 2 МОДУЛЬ

2 дня 3 МОДУЛЬ

2 дня 4 МОДУЛЬ



ОТКРЫТИЕ 

ПРОГРАММЫ

«Неделя Открытия» 

посвящена знакомству 

с целями и задачами 

программы, с особенностями 

предстоящего обучения, 

а также позволяет 

участницам познакомиться 

ближе друг 

с другом

1 МОДУЛЬ

«ПЕРСОНАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО»

Первый модуль программы 

посвящен вопросам 

персонального лидерства 

Развиваем навыки 

формирования личной 

стратегии 

и достижения целей, 

создания личного бренда 

и развития собственного 

ресурса

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

1й межмодуль



2 МОДУЛЬ

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Модуль открывает работу 

с социальными 

проектами. Развивает 

навыки разработки, 

развития и продвижения 

социальных проектов

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя

2й межмодуль

3 МОДУЛЬ

КОМАНДНОЕ ЛИДЕРСТВО: 

РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Третий модуль программы посвящен 

вопросам построения эффективной 

команды, формирования атмосферы 

доверия, соблюдения баланса между 

работой и личной жизнью



9 

неделя

10 

неделя

11 

неделя

12 

неделя

3й межмодуль

4 МОДУЛЬ

СООБЩЕСТВА: ФОРМИРОВАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ

Четвертый финальный модуль 

посвящен формированию стратегии 

тиражирования проекта через 

создание и развитие сообщества 

социального проекта 



ПЕРВЫЙ ПОТОК 

ПРОГРАММЫ 

«ЖЕНЩИНА-

ЛИДЕР»

2020 год



ВТОРОЙ ПОТОК 

ПРОГРАММЫ 

«ЖЕНЩИНА-

ЛИДЕР»

2021 год



НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПРОГРАММЫ  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЖЕНСКОГО ЛИДЕРСТВА 

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Формирование 

пула проектов 

для решения 

социально-

значимых задач 

актуальных 

на уровне 

региона

Формирование 

площадки 

поддержки 

инициатив 

в вопросах 

развития 

женского 

лидерства на 

уровне региона

Обмен опытом 

и распространение 

зарекомендовавшей 

себя методологии 

программы 

Расширение 

перспективы 

вовлечения 

активных 

успешных женщин 

в социальную 

повестку региона 

Реализация 

программы 

в партнерстве с 

обучающей 

организацией на 

уровне страны или 

региона



КУРАТОРЫ

• Подбор кураторов и 

обеспечение работы 

кураторов на 

программе в 

соответствии с 

требованиями

• Численность 8-9

человек

• Подготовка  кураторов  

в соответствии с 

методологией 

образовательного 

мероприятия

ЭКСПЕРТЫСПИКЕРЫ

• Подбор, организация и 

проведение 

выступлений спикеров 

в рамках 

образовательного 

мероприятия 

• Организация и 

проведение 

командообразующих и 

обучающих мероприятий

• Численность 40-45

спикеров 

УЧАСТНИЦЫ ПРОГРАММЫ

• Обеспечение набора 

участниц программы в 

соответствии с 

критериями к участию 

в программе

• Проведение отборочных 

мероприятий

• Численность не более 

150 человек

• Подбор, организация и 

проведение 

консультаций 

отраслевых экспертов 

для команд участниц

• Привлечение 

профессиональных 

сообществ и 

экспертных площадок 

для поддержки команд 

участниц и 

разработанных 

социальных проектов

ГРАНИЦЫ и ОБЪЕМ СОТРУДНИЧЕСТВА
УЧАСТИЕ КАЖДОЙ СТОРОНЫ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО



ГРАНИЦЫ и ОБЪЕМ СОТРУДНИЧЕСТВА
УЧАСТИЕ КАЖДОЙ СТОРОНЫ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

LMS ПЛАТФОРМА

• Обеспечение и 

настройка/адаптация 

под задачи 

образовательной 

программы LMS-

платформы (платформы 

дистанционного 

обучения)

• Техническое 

сопровождение и 

обеспечение работы 

LMS-платформы

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ

• Подготовка и 

производство 

методических 

материалов в 

соответствии с целями 

и задачами 

образовательной 

программы

КОМАНДА ПРОЕКТА

• Предоставление 

сотрудников для 

участие в команде 

проекта в 

соответствии с 

требованиями

• Численность 5-7 

человек

• Подготовка  кураторов  

в соответствии с 

методологией 

образовательного 

мероприятия

ПОМЕЩЕНИЯ и 

ОБОРУДОВАНИЕ

• Предоставление 

помещений и 

оборудования для 

проведения 

активностей в рамках 

образовательной 

программы в случае 

проведения в очном 

формате



ГРАНИЦЫ и ОБЪЕМ СОТРУДНИЧЕСТВА
УЧАСТИЕ КАЖДОЙ СТОРОНЫ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННАЯ

ПОДДЕРЖКА

• Создание и 

распространение 

информационных 

материалов для СМИ 

совместно с пресс-

службой АНО «РСВ» 

• взаимодействие со 

СМИ, работа в 

социальных сетях, 

размещение информации 

на собственном сайте 

Партнера, обмен 

информацией и т.п.

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОГРАММЫ

• Обеспечение работ по 

успешной реализация 

программы силами 

команды проекта 

СУВЕНИРНАЯ

ПРОДУКЦИЯ

• Производство памятной 

сувенирной продукции 

для участниц 

программы

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ

• Финансовое 

обеспечение по 

успешной реализация 

программы 



ЖЕНЩИНА-
Программа

ЛИДЕР


