
АКСЕЛЕРАТОРЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНОВАЦИИ 2020 

(ПРОДУКТ И УПРАВЛЕНИЕ)

«СОЦИАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО»
(ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ)  

сентябрь - декабрь 2020 г.

I. «СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 2020 (ПРОДУКТ И УПРАВЛЕНИЕ)»

Дата проведения: 25 сентября – 28 ноября 2020г.
Место проведения: Центр «Мой бизнес» (Великий Новгород, ул. Федоровский ручей 2/13),
онлайн мероприятия - платформа  webinar.ru
Цели:  помощь, поддержка  и обучение представителей малого и среднего бизнеса, социал-
ных предпринимателей, самозанятых, частных лиц и инициативных групп, готовых к предпри-
нимательской деятельности, регистрации в качестве предпринимателей в социальной сфере и
социальных предпринимателей, к развитию и масштабированию бизнеса; формирование и
передача участникам знаний, умений и навыков в области социального предприниматель-
ства.
Организаторы: АНО «Центр инноваций социальной сферы Новгородской области»
Партнеры: 
 Министерство инвестиционной политики Новгородской области;
 АНО ДО «Академия устойчивого развития» (Великий Новгород);
 Фонд содействия некоммерческим проектам (Великий Новгород).

II. Акселератор - лаборатория по социальному проектированию 
«СОЦИАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО»

Акселерационная программа «Социально-инженерное бюро»  или «Как стать поставщиком
социальных услуг»  реализуется в сентябре-декабре 2020 года с привлечением партнеров и
тренеров из Санкт-Петербурга, Красноярска, Москвы, Великого Новгорода.
Период проведения программы: с сентября по декабрь 2020 года (интенсив с последующим
сопровождением).
Место проведения: офлайн мероприятия – Центр «Мой бизнес», онлайн мероприятия - плат-
форма  webinar.ru
Цели:  подготовка  для  Новгородской области  команды  «социальных  инженеров»  из  числа
представителей  малого  и  среднего  бизнеса,  социальных  предпринимателей,  самозанятых,
частных лиц и инициативных групп, студентов, осуществляющих социальные изменения, со-
здающих новые сервисы и услуги. Формирование и передача участникам знаний, умений и
навыков в области социального проектирования.
Организаторы: АНО «Центр инноваций социальной сферы Новгородской области»
Партнеры: 
Министерство инвестиционной политики Новгородской области;
Тренинг -лаборатория по социальному проектированию «Социально-инженерное бюро»
АНО ДО «АКАДЕМИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
Новгородский Фонд содействия некоммерческим проектам



РАСПИСАНИЕ акселерационной программы «Социальные инновации 2020 
(Продукт и управление)»  на  25 сентября -28 ноября 2020 года

Наименование Содержание Тип участия, 
спикер

Время

1. Открытие и запуск акселерационных программ
С 25 сентября Запуск  и открытие программ, набор 

участников, поиск и разработка идей 
для участников  

Офлайн/онлайн

1-3 октября Презентация акселераторов «Соци-
альные инновации 2020 (Продукт и 
управление»), «Социально-инженер-
ное бюро» на Валдайской сессии 

Офлайн/онлайн

С 1 октября по 20 
октября

Презентации и консультационные 
сессии для потенциальных участни-
ков, в том числе: г.Чудово (7 октября), 
г. Боровичи (14 октября)

Офлайн/онлайн

2.Стартовый интенсив
ДЕНЬ 1.

21 октября (среда)
АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Социальные инновации 2020 (Про-
дукт и управление»)

(СТАРТОВЫЙ ИНТЕНСИВ)

Онлайн/офлайн

Регистрация участников 9:30 -10:00
Приветственная речь организаторов 10:00 - 10:10

Модуль 1 . «Введение в
социальное предпри-

нимательство»

Основные характеристики социально-
го предпринимательства. Как зараба-
тывать, реализуя социально ориенти-
рованные  идеи?   Опыт  социальных
предпринимателей

Костенко
Нина Викторовна,
социальные пред-

приниматели

10:10 - 10:55

Правила работы в аксе-
лераторе «Социальные
инновации 2020 (Про-
дукт и управление)»

Цели  и  задачи  работы  участников  в
акселераторе.  Кто  такой  трекер?
Основные  инструменты.  Основные
этапы акселератора «Социальные ин-
новации 2020 (Продукт и управление»
(интенсив,  сопровождение,
консультационные  сессии,  итоговая
защита проектов)

Бежовец
Влада Эдуардовна,

Волова
Анастасия

Викторовна

10:55 - 11:25

Нетворкинг-сессия Сессия  для  знакомства  участников  и
команд,  принимающих  участие  в
стартовом обучении Акселератора

Эксперты ЦИСС
НО, участники

11:25 – 13.00

Обед 13:00 -14:00
Модуль 2. «Правовые
особенности социаль-

ного предпринима-
тельства»

Как  стать  социальным  предпринима-
телем?  Как  получить  статус  социаль-
ного предприятия?  Как стать самоза-
нятым? 4 категории социальных пред-
принимателей, преимущества статуса,
мотивация, риски, актуальные вопро-
сы

Костенко
Алексей Василье-

вич 

14:00 - 15:00

Модуль 3. «Мене- Принципы, функции и методы управ- Бежовец 15.00-16.00



джмент в социальном
предпринимательстве»
/ Блок «Команда и ли-

дерство»

ления в социальной сфере. Управлен-
ческие  роли.  Лидерство.  Команда.
Мотивация.  Коммуникация.  Работа  с
конфликтами.  Менеджмент  измене-
ний.  Эффективность  управления  в
условиях неопределенности

Влада Эдуардовна

Модуль 4. «Аналитика»
и «Управление риска-
ми»

Доступная информационная и бизнес-
аналитика. Основные показатели рын-
ка. Понятие целевого рынка. Как опе-
ративно  провести  оценку  целевого
рынка?  Анализ  конкурентов.  Что
необходимо знать  о  рисках  социаль-
ного предпринимательства и управле-
нии рисками?

Сочилина
Екатерина Генна-

дьевна

16:00 - 17:00

ДЕНЬ 2.
22 октября (четверг)

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«Социально-инженерное бюро»

(проектная лаборатория)
(Стартовый интенсив)

Оф-лайн 
(он-лайн)

10.00 – 17.00

Модуль 1. Команда ли-
деров социальных из-
менений на террито-
рии

- социальный аудит территорий
-формирование командного духа

участников тренинга
- введение в философию  социального
проектирования и социального пред-

принимательства
- инновации в социальной сфере

- формирование рабочих групп для
совместных проектов (по матричному

принципу)

Тюшев Юрий Ве-
ниаминович

(Санкт-Петебург)
Марфин Олег

Александрович
(Красноярск)

Костенко Нина
Викторовна

(В.Новгород)

10.00 – 17.00

ДЕНЬ 3.
23 октября (пятница)

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«Социально-инженерное бюро»

(проектная лаборатория)
(Стартовый интенсив – продолжение)

Оф-лайн 
(он-лайн)

10.00 – 17.00

Модуль 2. Упаковка со-
циальных  проектов  +
модели монетизации

- теория и практика социальных изме-
нений 
- упаковка проектов 
- модели монетизации 
- практикум - презентация модельных
партнерских социальных проектов по
сферам  деятельности  ("социальная
франшиза") 

Тюшев Юрий Ве-
ниаминович

(Санкт-Петебург)
Марфин Олег

Александрович
(Красноярск)

Костенко Нина
Викторовна

(В.Новгород)

10.00 – 17.00

ДЕНЬ 4.
24 октября (суббота)

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«Социально-инженерное бюро»

(проектная лаборатория)
(Стартовый интенсив – продолжение)

Оф-лайн 
(он-лайн)

10.00 – 17.00

Модуль 3. Мини-фести-
валь

- практикум по разработке территори-
альных проектов вовлечения различ-
ных социальных групп
-  презентация  территориальных
проектов  социальной  интеграции  ак-
тивных граждан

Тюшев Юрий Ве-
ниаминович

(Санкт-Петебург)
Марфин Олег

Александрович
(Красноярск)

10.00 – 17.00



- подведение итогов тренинга
- создание планов совместных дей-
ствий (общего проекта по укреплению
социальной интеграции на террито-
рии)

Костенко Нина
Викторовна

(В.Новгород)

ДЕНЬ 5. 29 октября 
(четверг)

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«Социальные инновации 2020 (Про-

дукт и управление»)
(Стартовый интенсив – продолжение)

Онлайн/офлайн

Модуль 5. «Социаль-
ный продукт и социаль-
ная услуга»

Специфика социального продукта и 
социальной услуги. Целевые группы. 
Customer Development. Формирова-
ние ценности продукта, интервью, вы-
бор клиентского сегмента. Product De-
velopment. Как создать ценностное 
предложение?

Москвина Анаста-
сия Викторовна

(Санкт-Петебург),
Софронова Ольга
Борисовна (Санкт-

Петебург)

10:00 - 13:00

Обед 13:00 -14:00
Модуль 6 «Маркетинг в
социальном предпри-
нимательстве» /Блок 
«Продвижение»

Инструменты маркетинга. Как соци-
альным предпринимателям продви-
гать свои проекты и взаимодейство-
вать со СМИ? Каналы продвижения. 
Оценка стоимости привлечения кли-
ентов с помощью различных каналов

Москвина Анаста-
сия Викторовна

(Санкт-Петебург),
Софронова Ольга
Борисовна (Санкт-

Петебург)

14:00 - 15:30

Модуль 7 «Управление 
продажами» /
Блок «Бизнес-модели-
рование»

Процесс продажи. Алгоритм общения 
с клиентами. Работа с возражениями. 
Воронка продаж и управление лояль-
ностью. 
Бизнес-моделирование

Москвина Анаста-
сия Викторовна

(Санкт-Петебург),
Софронова Ольга
Борисовна (Санкт-

Петебург)

15:40 - 16:40
16:40 - 18:00

ДЕНЬ 6. 30 октября 
(пятница)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СТАРТОВОГО ИНТЕНСИВА

Онлайн/офлайн

Модуль 8  «Экономика 
продукта»

Основные экономические показатели 
продукта. Выручка и прибыль, себе-
стоимость и цена продукта. Методы 
ценообразования 

Яицкая Наталья
Викторовна

10.00 - 13.00

Обед 13:00 -14:00
Модуль 9. Финансовое 
планирование» 

Финансовый  план и его расчет. Фи-
нансовые потоки. Инвестиции и инве-
стиционный план. Специфика расчета 
финансовых показателей для соци-
альных проектов, расчеты рынка 

Чупина Эльвира
Викторовна

14:00 - 17:00

3. Акселерационная программа (сопровождение)
01 ноября-28 ноября Акселерационная 

программа сопровождения участни-
ков

Онлайн

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА (СОПРОВОЖДЕНИЕ)
 02 ноября-08 ноября * Неделя №1 (Акцент недели: Партнер-

ство и  взаимодействие)
02 ноября (понедель-
ник)

Общая еженедельная трекшн-встреча 
1

По Skype или очно 15:00 - 16:00

03 ноября (вторник) Вебинар (выбор участников) Государ- АО «Е-паблиш» 12.00-16.00



ственно-частное партнерство в соци-
альной сфере

06 ноября (пятница) Вебинар (выбор участников) Кластер-
ное строительство и сетевое взаимо-
действие

Артамонова Юлия 
Сергеевна 

12.00-16.00

 09 ноября-15 ноября* Неделя №2 (Акцент недели: Эконо-
мика образования)

09 ноября (понедель-
ник)

Общая еженедельная трекшн-встреча 
2

По Skype или очно 15:00 - 16:00

10 ноября (вторник) Вебинар (выбор участников) Кластер-
ный проект: Академия устойчивого 
развития

Костенко Нина 
Викторовна

12.00-16.00

13 ноября (пятница) Инструменты социального предпри-
нимателя в информационной среде. 
Основные правила и техники подго-
товки презентации

Нечкин Родион 
Сергеевич
Волова Анастасия 
Викторовна

15:00-16:30

 16 ноября-22 ноября* Неделя №3 (Акцент недели: Эконо-
мика социальной сферы. Экономика 
зеленых)

16 ноября (понедель-
ник)

Общая еженедельная трекшн-встреча 
3

По Skype или очно 15:00 - 16:00

17 ноября (вторник) Вебинар (выбор участников) Кластер-
ный проект: Чистая вода

Мамулат Алек-
сандр Николаевич

12.00-16.00

20 ноября (пятница) Вебинар (выбор участников) Оказание
услуг в социальной сфере. Кластер-
ный проект: Говоруша

Дашковская Елена 
Владимировна

15:00-16:30

 23 ноября-28 ноября * Неделя №4  (Акцент недели: Подго-
товка к финалу)

23 ноября (понедель-
ник)

Общая еженедельная трекшн-встреча 
4

По Skype или очно 15:00 - 16:00

24 ноября (вторник) Вебинар по запросам участников. От-
веты на острые вопросы: продукт, 
продажи, маркетинг, контент. Воз-
можна свободная тема.

По выбору участ-
ников

12.00-16.00

4. Презентационная сессия
27 ноября (пятница) Предзащита проектов Очно 14:00-17:00

28 ноября (суббота) Финальная защита проектов и объяв-
ление победителей конкурса «Луч-
ший социальный проект года 2020»

Очно 11:00-16:00

* - в расписание могут быть внесены изменения 

Проект «Академия устойчивого развития (АУР)» реализуется Новгородским Фондом содействия не-
коммерческим проектам с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданско-
го общества, предоставленного Фондом президентских грантов при содействии и поддержке партнеров.


