
 

«LEADER HUB 5:0» 

(акселератор социальных проектов) 

 
 

Дата проведения: 9-11 декабря 2022 года 

Место проведения: г. Москва, ул. Лесная 15, отель «Holiday Inn Moscow – Lesnaya». 

Цель программы: изучение технологий и инструментов создания и управления социальным 

проектом, формирование профессиональных компетенций в сфере проектирования для достижения 

целей организации.  

 

Формат: обучение проходит в виде тренинга.  

 

После прохождения обучения участники получают сертификат о прохождении курса и удостоверение 

о повышении квалификации. 

 

Категория слушателей: предназначен для актива образовательной организации, менеджеров 

проектов, специалистов по работе с молодежью, специалистов акселераторов, трекер-менеджеров, 

менторов, заинтересованных лиц.  

 

Экспер программы:  

Маслова Екатерина – кандидат психологических наук, выпускник Президентской программы 

подготовки управленческих кадров, профессиональный коуч Международного университета 

эриксоновского коучинга, сертифицированный специалист Московской бизнес-школы по курсу 

«Система управления персоналом в современной организации» (директор по персоналу), эксперт АСИ 

в области образования, федеральный эксперт в области молодежной политики и социального 

проектирования (Росмолодежь, Комитет общественных связей и молодежной политики города 

Москвы, региональные Фонды (ХМАО, Республика Башкортостан, Пермский край), управленческий 

опыт более 20 лет.  

 

Контакты организаторов:  

+79261048073,  centrnmp@mail.ru 

 
 

1 день, 9 декабря 

до 14.30 Заезд. Размещение. Отдых. 

14.30-15.00 Приветственный кофе-брейк 

15.00 Приветственное слово организаторов.  

15.10 Трек 1. Soft-skills в формате 5К.  

Теория и практика в направлениях: коммуникации, команда, креатив, культура, 

коучинг.  

17.00 Трансформационная игра «Социальный проект будущего» 

19.00 Кофе-брейк 

Networking-drive 

2 день, 10 декабря 

до 10.00  завтрак 

10.00 Трек 2. Шаги создания эко-системы проекта: от критериев оценки к проекту 

 Как эксперты смотрят на проект? 

 Целостность, частность и взаимодействие в  проекте.  

 Как повысить логичность заявки: проблема-цель-задача-инструменты-

команда-бюджет-показатели. 

 В чем ценность проекта? 

 Почему важно комьюнити проекта? 

 



12.00 Трек 3. ПроПроект  

 От проблемы к результату  

 Точки роста твоего проекта 

14.00 Кофе-брейк 

15.00 Трек 4. Как принимать решения в условиях неопределённости 

 SPOD, VUCA и BANI миры, их трансформация и характеристики 

 Образная теория принятия решений 

 Телесно-эмоциональный интеллект 

16.00 Трек 5. Личная эффективность руководителя проекта в 5D 

 Авторская модель повышения личной эффективности руководителя с опорой 

на развитие мышления 

 Двигательные и дыхательные практики 

 Формирование навыков экологичной рефлексии и баланса социальных 

коммуникаций 

18.00 Хакатон «Проект будущего» (работа по группам) 

19.00 Кофе-брейк 

Networking-drive 

3 день, 11 декабря 

до 10.00 Завтрак 

10.00 Трек 6. Workshop «Защита проектов».  

11.30 Подведение итогов программы. Индивидуальная работа с участниками. 

12.00 Отъезд 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

 

Официальный бланк организации 

АНО «Центр Новой молодежной политики» 

 

Подтверждаем участие в образовательной программе «LEADER HUB 5:0» 9-11 декабря 

2022 г. в количестве ____ человек. 

 

Контактные данные участников:  

ФИО______________________, должность ____________________________. 

Email______________________. 

тел. _______________________. 

 

Контакты должностного лица для заключения договора _________________.  

  

Подпись   

Печать 

 

Заявку необходимо направить на электронную почту: centrnmp@mail.ru до 1 декабря.    

 

 

Технический райдер программы  

 

 Возможный возраст участников программы - от 18 лет.  

 Стоимость участия 1 человека в образовательной программе (одноместное размещение)  

составляет  42 тыс. руб.  

 Стоимость участия 1 человека в образовательной программе (двухместное размещение)  

составляет  36 тыс. руб.  



 Стоимость участия 1 человека (студента образовательной организации)/(трехместное 

размещение) составит 18900 руб. Тариф действителен только при количестве участников от 

организации не менее 3-х человек.  

 Стоимость участия 1 человека в образовательной программе без размещения составит 18900 

руб.  

 Оплата участия в Программе производится по договору с АНО «Центр Новой молодежной 

политики» (возможна пост оплата, по счету и акту выполненных работ).  Перед началом 

Программы Участнику необходимо направить на адрес centrnmp@mail.ru скан договора с 

печатью организации (или гарантийное письмо об оплате). Оригиналы документов необходимо 

привезти с собой.  Инструкция по участию в программе, включающая форму договора на 

оплату обучения, направляется Участнику после получения заявки. Удостоверение о 

повышении квалификации, («Современный менеджмент»), будет направлено Участнику после 

окончания программы в течение 30 дней.  

 Во время проведения мероприятия все коммуникации с участниками будут организованы через 

мессенджер whatsapp, просим в заявке указывать соответствующий номер телефона.  

 

Будем рады встрече и профессиональному общению! 

 

mailto:centrnmp@mail.ru

