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Новый формат молодежного форума «Время первых»

Акселерационная программа –
краткосрочный образовательный интенсив,  
который помогает ускорить «выращивание» 

общественно значимых проектов.



Федеральный опыт реализации акселерационных 
программ для социального предпринимательства 



Апробация технологии акселерации в социальной 
сфере Кемеровской области (2016 – 2018 гг.)



Социальное проектирование 

-образовательные модули по проектному менеджменту

(разработка проекта, его оформление и продвижение,

информация о грантах, программах поддержки молодежных

инициатив на региональном и федеральном уровне).

- формирование и обучение проектных команд

(командообразование, тайм-менеджмент, деловые переговоры,

SMM, коммуникация и др.)

- развитие института наставничества в ПОО (развитие

взаимодействия педагогов со студентами).





Механизм работы

Аудит – предоставляет «глубокое погружение» и 
индивидуальную проработку с помощью наставника 
актуальных задач для конкретного проекта. В результате 
определяются показатели роста проекта по окончании 
акселерационной программы.
Планирование – в результате аудита составляется план 
конкретных мероприятий по достижению результата в 
период акселерационной программы.
Действия – последовательные шаги к достижению 
результата акселерационной программы при 
необходимом привлечении экспертов.
Обучение – серия образовательных 
семинаров/вебинаров по общим темам управления 
социальным проектом.
Мотивация – проектным командам, успешно 
окончившим акселерационную программу, достигшим 
поставленных целей выдаются сертификаты, на 
основании которых они приглашаются к участию в 
конкурсе грантов для социальных значимых проектов



Ресурсы
Консультационная и образовательная поддержка под руководством 
наставников и экспертов. Каждая проектная команда получает как минимум 
одного индивидуального  наставника и по необходимости консультации экспертов 
на каждом этапе доработки проекта. В рамках программы организуется 
дополнительное обучение в онлайн-форматах.

Оценка динамики достижения результатов через проектный подход, когда для 
каждой задачи назначаются сроки ее выполнения. Это позволяет 
оптимизироваться и сократить сроки достижения поставленных целей.

Специальные предложения от партнеров участников программы – это 
возможность получить ресурсную поддержку по созданию интернет ресурсов,  
участие в образовательных программах партнеров и т.д.

Продвижение проектов участников медиа-ресурсами КРИРПО и департамент 
образования и науки Кемеровской области в рамках акселерационной программы.



Участники программы получат 



Завершение акселерационной программы

Презентация проекта для экспертного сообщества акселерационной 
программы, представителей общественности и партнеров. Возможность 
получения ресурсной поддержки для развития проектов.

Образовательная сессия от экспертов в сфере социального проектирования.

Вручение сертификатов об окончании акселерационной программы. 
Выпускники акселерационной программы имеют право подать заявку на 
конкурс грантов для социальных проектов 



Э ф ф е к т

Включение в 

федеральные 

образовательные 

проекты

Выстраивание 

индивидуальных 

карьерных 

траекторий



12


