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Программа акселератора «100 городских лидеров» разработана в целях 
подготовки и реализации городских проектов командами участниками, 
получения и закрепления теоретических и практических знаний в области 
управления проектами в условиях городской экономики. Участники, полностью 
выполнившие программу и успешно прошедшие все этапы подготовки 

проекта, получают возможность защиты своего проекта на экспертном питчинге 
перед представителями фондов и ведущих финансовых институтов Российской 
Федерации, диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, 
один на выбор по направлениям государственное и муниципальное управление 
или менеджмент (опционное). Каждый из 5-ти модулей программы рассматривается 
как неотъемлемая часть программы реализации проектов и повышения квалификации. 
За освоение не менее 2-х модулей программы (не менее 72 часов) выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Акселератор городских проектов «100 городских лидеров» - программа, направленная 
на поддержку в реализации городских проектов кроссекторальными командами 
участников. В рамках акселератора изучаются организация и управление 
городскими проектами, тенденции развития городской экономики, организация 
устойчивых городских сообществ поддерживающих городские проекты, финансовый 
и экономический анализ проекта, маркетинг и продвижение городского проекта. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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• ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ АКСЕЛЕРАТОРА:
463 АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСА 10 МИНУТ 
�617,5 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ	.

• ФОРМА ЗАНЯТИЙ: ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ.

• ПО КАЖДОМУ РАЗДЕЛУ ПРОВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ ЗАНЯТИЙ: ЛЕКЦИИ, МАСТЕР�КЛАССЫ, СЕМИНАРЫ, 
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, КОНСУЛЬТАЦИИ.

• КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПРОВОДИТСЯ В ФОРМЕ 
СОБЕСЕДОВАНИЯ, ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
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№ п/п Наименование разделов и дисциплин Всего астроно-
мических часов

В том числе Форма 
контроля

Очные занятия
(лекции 
и семинары)

заочные 
занятия 
(видео лекции, 
вебинары, 
консультации)

самостоя-
тельная
работа

1 2 3 4 5 6 7

1 Модуль 1. Формулирование проектной 
идеи

55 часов 12 13 30 Итоговая презентация 
в формате отчета и очной 
защиты

1.1 Экспертная оценка и корректировка 
проектов с наставниками команд

8 4 0

1.2 Определение целей и ценностей 
команды проекта (проводится с участием 
наставников)

1 1 5

1.3 Сбор, анализ и оценка 
масштабируемости Российских 
и иностранных практик релевантных 
проектам участников
(проводится с участием наставников)

1 1 10

1.4 Определение стейкхолдеров проекта 
(проводится с участием наставников)

1 1 5

1.5 Приведение проекта в соответствие 
со стратегией города (проводится 
с участием наставников)

1 1 5

1.6 Лидерство и трансформации социальных 
систем

0 1:10 0

1.7 Социология городских сообществ 0 2:05 0

1.8 Организация сообществ (теория) 0 0:45 0

1.9 Работа в CRM-системе Мегаплан 0 1 5

2 Модуль 2. Определение ценностного 
предложения проекта и работа с целевой 
аудиторией (формирование сообщества 
проекта).

117 часа
25 минут

82 7:25 28 Итоговая презентация 
в формате отчета и очной 
защиты

2.1 Командообразование 6 0 0

2.2 Экспертная оценка и корректировка 
проектов с наставниками команд

8 4 0

2.3 Работа в CRM-системе Мегаплан 2 0 0

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ 
РАЗДЕЛОВ:
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2.4 Определение ценностного предложения 
проектов

8 0 0

2.5 Декомпозиция проекта на составные 
части

4 0 0

2.6 Методология работы с крауд платформой 1 0 0

2.7 Методика организации и проведения 
стратегических сессий

4 0 0

2.8 Формирование информационных 
каналов проекта (проводится с участием 
наставников) – с публикацией 
информации по проекту

0:30 0 2

2.9 Формирование плана графика на 2-й 
модуль встреч и мероприятий команды 
по проекту  и проведение встреч 
с отчетом в информационных каналах 
об их итогах (участие наставников 
опционально)

0:30 0 8

2.10 Определение целевой аудитории 
проектов и ее запросов

0 0 10

2.11 Методика соучаствующего 
проектирования

16 0 8

2.12 Методология Agile, Scrum 4 0 0

2.13 Методология организации сообществ 20 0 0

2.14 Геймификация* 4 0 0

2.15 Фиджитал* 4 0 0

2.16 Городские конфликты 0 1:30 0

2.17 Городское планирование: поле городских 
проектов

0 2 0

3 Модуль 3. Управление и финансово-
экономическое планирование проекта.

109 часов 15 
минут

33:30 14:45 61 Итоговая презентация 
в формате отчета и очной 
защиты

3.1 Экспертная оценка и корректировка 
проектов с наставниками команд

8 4 0

3.2 Запуск крауд проекта 0 1 4

3.3 Формирование плана графика на 3-й 
модуль встреч и мероприятий команды 
по проекту  и проведение встреч 
с отчетом в информационных каналах 
об их итогах (участие наставников 
опционально);

0:30 0 12

3.4 Проектное управление 8 2:40 5

3.5 Бюджет проекта 4 0 5

3.6 Определение источников 
финансирования

4 0 5

3.7 Финансовый и инвестиционный анализ 4 1:30 10

3.8 Привлечение спонсорских средств 
(теория)

0 1:25 0

3.9 Разработка этапов реализации проекта 0 0 5

3.10 Разработка этапов финансирования 
в соответствии с этапами реализации

0 0 5

3.11 Анализ собственных каналов 
коммуникации для определения 
ключевого для общения с сообществом 
проекта

0 0 5

3.12 Фандрайзинг 0 2:05 0
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3.13 Инициативное бюджетирование 0 0:50 0

3.14 Формы юридических лиц 0 1:15 0

3.15 Определение организационной формы 
для реализации проекта
(проводится с участием наставников)

1 0 5

3.16 Сity business agreement. 4 0 0

4 Модуль 4. Реализация минимального 
жизнеспособного продукта проекта 

95 часов 64:30 10:30 20 Итоговая презентация 
в формате отчета и очной 
защиты

4.1 Экспертная оценка и корректировка 
проектов с наставниками команд

8 4 0

4.2 Формирование плана графика на 4-й 
модуль встреч и мероприятий команды 
по проекту  и проведение встреч 
с отчетом в информационных каналах 
об их итогах (участие наставников 
опционально);

0:30 0 20

4.3 Самостоятельная работа участников 
команд по разработке проекта – 
фандрайзинг и создание минимального 
жизнеспособного продукта (MVP)

4.4 Лоббизм в современной России 0 2:30 0

4.5 Индивидуальные тематические 
экспертные сессии для команд 
участников по реализации их проекта 
(опционально)

56 4 0

5 Модуль 5. Масштабирование 
и продвижение проекта.

86 часов 30 
минут

36:30 4 46 Итоговая презентация 
в формате отчета и очной 
защиты

5.1 Экспертная оценка и корректировка 
проектов с наставниками команд

8 4 0

5.2 Формирование плана графика на 5-й 
модуль встреч и мероприятий команды 
по проекту  и проведение встреч 
с отчетом в информационных каналах 
об их итогах (участие наставников 
опционально);

0:30 0 14

5.3 Социальный маркетинг/Инвестиционный 
маркетинг*

8 0 10

5.4 Ораторское мастерство 4 0 10

5.5 Подготовка презентации 4 0 10

5.6 Подготовка команды к защите проекта 8 0 2

5.7 Защита проекта на экспертном питчинге 8 0 0

6 Всего 463 часов 10 
минут

228 часов 30 
минут

49 часов 
40 минут

185 часов
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МОДУЛЬ 1
Экспертная оценка и корректировка проектов 
с наставниками команд; Сбор, анализ и оценка 
масштабируемости Российских и иностранных 
практик релевантных проектам участников; 
Определение стейкхолдеров проекта; Социология 
городских сообществ; Организация сообществ 
(теория); Лидерство и трансформации социальных 
систем; Приведение проекта в соответствие 
со стратегией города; Определение целей 
и ценностей команды проекта; Формирование 
информационных каналов проекта; Работа в CRM-
системе Мегаплан.

МОДУЛЬ 2
Экспертная оценка и корректировка проектов 
с наставниками команд; Работа в CRM-системе 
Мегаплан; Определение ценностного предложения 
проектов; Декомпозиция проекта на составные 
части; Методология работы с крауд платформой; 
Методика организации и проведения стратегических 
сессий; Формирование информационных 
каналов проекта (проводится с участием 
наставников) — с публикацией информации 
по проекту; Формирование плана графика на 2-й 
модуль встреч и мероприятий команды по проекту 
и проведение встреч с отчетом в информационных 
каналах об их итогах (участие наставников 
опционально); Городские конфликты; Определение 
целевой аудитории проектов и ее запросов; Методика 
соучаствующего проектирования; Методология 
Agile, Scrum; Методология организации сообществ; 
Геймификация; Фиджитал; Городское планирование: 
поле городских проектов.

МОДУЛЬ 3
Экспертная оценка и корректировка проектов 
с наставниками команд; Запуск крауд проекта; 
Формирование плана графика на 3-й модуль встреч 
и мероприятий команды по проекту и проведение 
встреч с отчетом в информационных каналах об их 
итогах (участие наставников опционально); Проектное 
управление; Бюджет проекта; Определение источников 
финансирования; Финансовый и инвестиционный 
анализ; Привлечение спонсорских средств (теория); 
Фандрайзинг; Инициативное бюджетирование; 
Разработка этапов реализации проекта; Разработка 
этапов финансирования в соответствии с этапами 
реализации; Анализ собственных каналов 
коммуникации для определения ключевого 
для общения с сообществом проекта; Формы 
юридических лиц; Определение организационной 
формы для реализации проекта (проводится с участием 
наставников); Сity business agreement.

МОДУЛЬ 4
Экспертная оценка и корректировка проектов 
с наставниками команд; Формирование плана 
графика на 4-й модуль встреч и мероприятий 
команды по проекту и проведение встреч с отчетом 
в информационных каналах об их итогах (участие 
наставников опционально); Самостоятельная 
работа участников команд по разработке 
проекта — фандрайзинг и создание минимального 
жизнеспособного продукта (MVP); Лоббизм 
в современной России; Индивидуальные тематические 
экспертные сессии для команд участников 
по реализации их проекта.

МОДУЛЬ 5
Экспертная оценка и корректировка проектов 
с наставниками команд; Формирование плана 
графика на 5-й модуль встреч и мероприятий 
команды по проекту и проведение встреч с отчетом 
в информационных каналах об их итогах (участие 
наставников опционально); Социальный маркетинг; 
Инвестиционный маркетинг; Привлечение спонсорских 
средств (практика); Ораторское мастерство; Подготовка 
презентации; Подготовка команды к защите проекта; 
Защита проекта на экспертном питчинге.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
ПРОГРАММЫ


