
Положение 
о конкурсном отборе для прохождения обучения по программе подготовки тренеров 
консультантов акселерационной программы для предпринимателей «Пространство 

развития» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует условия участия в программе по подготовке 

тренеров консультантов акселерационных программ для предпринимателей 
«Тренеры Школы предпринимательства» (далее – программа подготовки), 
процедуры отбора и условия прохождения обучения. 

1.2. Школа предпринимательства – комплексная программа по развитию 
предпринимательской активности, реализуемая Компанией «Металлоинвест» в г. 
Новотроицке Оренбургской области совместно с Министерством экономического 
развития Оренбургской области, Администрацией городского округа Новотроицк, 
Новотроицким филиалом МИСИС. 

1.3. Оператор программы – АНО «Агентство социальных инвестиций и инноваций» (г. 
Москва). 

 

2. Основные термины и определения 
2.1. Акселерационная программа – специальным образом структурированный перечень 

мероприятий по сопровождению деятельности предпринимателей по запуску и 
развитию предпринимательских проектов.   

2.2. Акселерационная программа «Пространство развития» - двухмесячная программа 
для граждан, планирующих создать собственный бизнес, и начинающих 
предпринимателей. Цель программы – содействие разработке бизнес-идей и запуску 
предпринимательских проектов. Продолжительность программы – 2 месяца. 
Основные мероприятия – 4 стратегических сессии, индивидуальное сопровождение 
со стороны тренеров – консультантов. 

2.3. Стратегическая сессия – однодневный тренинг-семинар по разработке параметров 
предпринимательских проектов участников. 

2.4. Тренер – консультант акселерационной программы – специалист, обладающий 
навыками процессного сопровождения, который проводит стратегические сессии, 
индивидуальные и групповые консультации для участников акселерационной 
программы с целью мониторинга динамики развития их проектов. 

2.5. Ментор – опытный бизнесмен или руководитель коммерческой или некоммерческой 
организации, который проводит индивидуальные и групповые консультации для 
участников акселерационной программы с целью усиления работы по разработке 
бизнес-модели и финансового плана, учета в проектах особенностей конкретных 
рынков, на которых планируется реализация предпринимательских проектов 
участников. 

2.6. Участник акселерационной программы – проектная команда, реализующая 
предпринимательский проект и принимающая участие в одной из акселерационных 
программ «Пространство развития». 



2.7. Эксперт программы подготовки – эксперт в области процессного сопровождения 
или в области запуска и реализации акселерационных программ, привлеченный 
Оператором программы. 
 

3. Участники программы подготовки 
3.1. Участниками программы подготовки являются физические лица, жители города 

Новотроицка, Орска и других территорий, прошедшие конкурсный отбор.  
3.2. Основными критериями конкурсного отбора являются:  

- наличие опыта предпринимательской деятельности, тренерской работы или 
работы коучем; 

- наличие коммуникативных навыков;  
- готовность работать тренером – консультантом акселерационных программ 

Школы предпринимательства. 
3.3. Общее число участников программы подготовки – до 10 человек. 

 

4. Основные мероприятия программы подготовки 
 

4.1. Программа подготовки состоит из четырех блоков:  

- обучающие мероприятия по технологии акселерации; 
- участие в стратегических сессиях акселерационных программ; 

- самостоятельная работа с методическими материалами; 
- практика сопровождения проектов. 

Общая продолжительность программы подготовки – 3 месяца. 
4.2. Обучающие мероприятия по технологии акселерации 

В рамках программы подготовки проводятся 4 очных обучающих семинара по 
следующим темам:  

- технология организации и проведения стратегических сессий акселерационной 
программы;  

- основные содержательные блоки стратегических сессий, в том числе поиск проектной 
идеи, бизнес-моделирование, финансовое планирование, стратегическое 
планирование; 

- технология работы с менторским сообществом;  

- технология процессного сопровождения работы проектных команд. 
Семинары проводятся с периодичностью 2 раза в месяц. График проведения 
семинаров устанавливается после набора группы участников.  

4.3. Участие в стратегических сессиях акселерационных программ 

Участники принимают участие в 4 стратегических сессиях акселерационной программы  
«Пространство развития» – однодневных тренингах – однодневных тренингах-семинарах 
по разработке параметров предпринимательских проектов участников. 



График проведения стратегических сессий устанавливается после набора групп на 
акселерационные программы. 

4.4. Самостоятельная работа с методическими материалами 
Участникам программы подготовки предоставляются:  

- обучающие ролики по технологии процессного сопровождения и основным  
содержательным блокам акселерационных программ;  

- методические рекомендации по работе в формате индивидуального сопровождения;  
- список литературы по теме процессного сопровождения; 

- раздаточные материалы по темам семинаров-тренингов.  
Данные материалы позволят самостоятельно повторять материал, изученный в ходе 
обучающих мероприятий, а также знакомиться с новыми инструментами работы.  

4.5. Практика сопровождения проектов 

Практика по самостоятельному сопровождению проектов проводится параллельно 
обучающим мероприятиям программы подготовки. В рамках практики участники 
программы подготовки осуществляют тренерское сопровождение проектов 
участников акселерационной программы «Пространство развития». 

С целью обеспечения качества сопровождения проектов в период практики для 
участников программы подготовки организуются индивидуальные и групповые 
консультации по технологии процессного сопровождения. Консультации проводятся 
экспертами программы подготовки, общее число консультаций – не менее 10 часов на 
1 участника программы подготовки. Консультации проводятся в удаленном режиме в 
формате телефонных или Skype конференций. 

 

5. Условия участия в программе  
5.1. Участие в программе подготовки бесплатное при условии прохождения конкурсного 

отбора.  

5.2. По результатам обучения участник:  
-  получает сертификат установленного образца «Тренер-консультант 

акселерационной программы «Пространство развития». Данный сертификат дает 
право на участие в проведении акселерационной программы Школы 
предпринимательства в г. Новотроицке Оренбургской области. Условия 
сотрудничества сертифицированного тренера – консультанта с руководителями 
акселерационных программ определяются индивидуально;  

- включение в федеральный реестр тренеров – консультантов акселерационных 
программ. 

5.3. Обязательными условиями для получения сертификата являются:  

- участие во всех обучающих мероприятиях программы подготовки;  
- участие во всех стратегических сессиях акселерационных программ «Пространство 

развития»; 



- осуществление самостоятельного сопровождения деятельности участников 
акселерационной программы в объеме: не менее 2 проектных команд, не менее 16 
часов; 

- предоставление на регулярной основе эксперту программы письменных отчетов о 
проведенных консультациях, участие в индивидуальных и групповых 
консультациях, проводимых экспертами программы.  

- получение положительных отзывов о работе тренера – консультанта со стороны 
проектных команд, находящихся на сопровождении.  

 

6. Условия конкурсного отбора для участия в программе 
6.1. Для участия в конкурсном отборе кандидат должен подать заявку на участие в 

программе подготовки одним из следующих способов:  

- на бумажном носителе по адресу ул. Фрунзе, 8, каб. 137;  
- на адрес электронной почты shb_nov@misis.ru 

Заявки принимаются в срок до 20 мая 2017 года.  
6.2. Заявка подается по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению с 

приложением следующих документов:  
- резюме кандидата с информацией о предыдущем опыте работы и образовании,  

- мотивационное письмо, содержащее описание причин, по которым кандидат 
хочет пройти обучение по программе подготовке «Тренер-консультант 
акселерационной программы «Пространство развития» Школы 
предпринимательства».  

6.3. Подавая заявку на участие в программе подготовки кандидаты соглашаются со 
всеми условиями участия в программе, перечисленными в пп. 5.3. 

6.4. Поступившие заявки оцениваются экспертами программы на соответствие 
формальному требованию о наличии подтвержденного опыта предпринимательской, 
тренерской или коучинговой деятельности.  

6.5.  При соответствии кандидата формальным требованиям конкурсного отбора, 
кандидат приглашается на собеседование с экспертами программы, которое будет 
проходить в формате Skype или телеконференции. О времени проведения 
собеседования участник будет проинформирован дополнительно.  

6.6. В случае успешного прохождения собеседования участник зачисляется на 
программу подготовки. 

  



Приложение 1 

Форма заявки на участие в конкурсном отборе  
 

Заявка на участие в конкурсном отборе для участия в программе подготовки тренеров-
консультантов акселерационной программы «Пространство развития» Школы 

предпринимательства. 

 
Изучив условия конкурсного отбора я, __________________________________ (ФИО), 

прошу включить меня в состав участников программы. 
Обязуюсь выполнить все требования программы, в т.ч.  

- принять участие во ВСЕХ обучающих мероприятиях программы подготовки;  
- принять участие во ВСЕХ стратегических сессиях акселерационных программ 

«Пространство развития»; 
- осуществить самостоятельное сопровождение деятельности участников 

акселерационных программ в объеме: не менее 2 проектных команд, не менее 16 
часов; 

- на протяжении всего периода участия в программе подготовки на регулярной 
основе предоставлять эксперту программы письменных отчетов о проведенных 
консультациях,  

- принять участие в индивидуальных и групповых консультациях, проводимых 
экспертами программы.  

 

Приложение: 1. Резюме, на ____ стр. в 1 экз. 
 2. Мотивационное письмо, на ____ стр. в 1 экз.  

 
 

Дата         Подпись 
 


