ВВЕДЕНИЕ

Привет!
Если ты держишь в руках эту методичку, это неспроста!
Значит ты горишь идеями, мыслями и инициативами, хочешь
пробовать изменить мир вокруг себя к лучшему и заняться чем- то
действительно стоящим.

А сообщество «Преактум» создан

специально для таких как ты! Ведь мысли, идеи, инициативы и
амбиции – это лишь одна из составляющих успеха. Оглянись
вокруг: наверняка среди твоих знакомых и друзей есть люди,
которые хотят «сделать что-то хорошее», «чтобы мир стал
добрее», «чтобы люди были счастливыми», «чтобы двор/город/
область/страна были чистыми». Они стараются, проявляют
инициативу, организовывают мероприятия, и очень
расстраиваются, когда обнаруживают, что после стольких усилий
кардинальных изменений не произошло. Так вот, чтобы не было
таких расстройств, был

организован

«Преактум». В этом

маленьком пособии мы попытаемся рассказать тебе все о
«Преактум» и создать в твоей голове четкую и осознанную
картинку о нашем сообществе .
Пособие написано неформальным языком, и мы всю дорогу
будем с тобой общаться. Кстати, ничего, что мы сразу перешли на
«ты»? Ну, хорошо, если ты не против, то мы начинаем!

« ПРЕАКТУМ» - ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВО.

«ПРЕАКТУМ» —

лидерская программа по активации
предпринимательского мышления. Само
название является аббревиатурой главной
идеи программы - ПРЕдпринимательская
АКТивация УМа.

Программа осуществляется

при поддержке Рыбаков Фонда,

Агентства

стратегических инициатив, Фонда Иннопрактика,
Национального фонда подготовки кадров.

Цель

создать единую экосистему для раскрытия
предпринимательского потенциала и вовлечения
в предпринимательскую деятельность студентов.

Цифры:
8800 зарегистрированных пользователей на платформе;
395 реализованных проектов за 1 год;
258 зарегистрированных образовательных учреждений в
102 городах РФ;
72 субъекта РФ.

Достижения:
Поддержка Агентства Стратегических Инициатив
Награда в номинации “Образование и наука” конкурса
“Лучший социальный проект России” 2017 г.

История прошлых лет:
• Проект был запущен в 2016;
• 6000 участников из 250 вузов вступили в сообщество за
первый сезон;
• Было инициировано более 400 проектов.

Что в итоге?
В рамках программы «Преактум» студенты со всей России
под руководством действующих бизнесменов объединяются в
команды, совместно реализуют различные
предпринимательские или социальные проекты, участвуют в
образовательных и конкурсных мероприятиях. Ключевое
событие года - Кубок «Преактум», который проводится в
несколько этапов: внутривузовский, окружной и
всероссийский этап.
В 2018 году ожидается 15000 участников, 500
инициированных проектов, 150 учебных заведений. Развитие
«Преактум» происходит достаточно быстро, а
заинтересованность общества в проекте возрастает. Наш
проект заинтересовал и тебя? Тогда поговорим подробнее об
особенностях и структуре «Преактум».

Уникальность:
Реальная разработка и реализация проектов
ппстуденческими командами;
Систематически выстроенная программа мероприятий,
система менторства: выпускник-студент-школьник.
Сообщество с распределенной структурой и
мпредставительствами по все округам РФ.

Программа

аапозволяет выявить студенческих лидеровссссссссспредпринимателей и дать им возможности для
ттттттттттускоренного роста.

Участники:
• студенты,
• предприниматели,
• сотрудники образовательных учреждений .
Что получает участник Преактум?
• возможность раскрыть свой предпринимательских потенциал,
• возможность прокачать навыки проектного управления,
• доступ к сообществу единомышленников
• гранты на реализацию проектов

Механика работы:
Запуск сезона «Преактум» .
Регистрация и создание команд .
Запуск новых проектов .
Образовательные программы .
Работа над проектами .
Окружные этапы Кубка «Преактум».
Всероссийский этап Кубка «Преактум» (распределение
тттттгрантов)
Главный элемент программы «Преактум» — это проектные
команды, которые создаются на базе учебных заведений.
Команду координирует от вуза
ответственный сотрудник-куратор, а
бизнесмены осуществляют менторскую

http://team.preactum.ru

поддержку. Инструментом координации
и вовлечения является онлайнплатформа, на которой участники имеют

возможность

найти команду своего вуза, зарегистрировать проекты, пройти
образовательную программу. За активное участие начисляются
баллы, на основании которого создается всероссийский рейтинг
команд вузов и проектов.

КОМАНДА ПРЕАКТУМ

И ЕЕ УЧАСТНИКИ.

Команда «Преактум» – учащиеся из одного
пппобразовательного учреждения, зарегистрированные на
ппппhttp://team.preactum.ru , т.е. в одном образовательном
ппппучреждении может быть только одна команда;
Участник команды «Преактум» – пользователь,
ппнпзарегистрированный на платформе;
Капитан команды «Преактум» – пользователь,
ььььуправляющий командой определенного образовательного
ттттучреждения. ;
PR-менеджер команды «Преактум» – участник команды,
рррросвещающий деятельность в соц.сетях и СМИ.
HR-менеджер команды «Преактум» - занимается
ррррорганизацией мероприятий;
CR-менеджер команды «Преактум» - осуществляет поиск
ррррпартнеров, менторов, финансирования;
Руководитель Проекта - пользователь, управляющий
сссспроектом;
Куратор команды (академический лидер) - сотрудник
ссссобразовательного учреждения;

Ментор команды (бизнес-лидер) - успешный региональный
ссссспредприниматель, руководитель НКО или топ-менеджер
ллллкомпании;
Проектная команда – занимается реализацией
оооопредпринимательского проекта в команде.
Теперь ты знаешь основные обозначения команды
«Преактум», они помогут тебе в понимании всей системы. Теперь
давай коротко расскажем о функция и обязанностях команды и
каждого из участников:

Функции команды:
• Вовлечение новых участников;
• вовлечение и генерация проектов;
• поддержка и развитие существующих проектов;
• освещение деятельности команды в социальных сетях и
ппппСМИ;
• Организация внутренних и внешних мероприятий,
рррррекомендованных сообществом «Преактум»;
• представление проектов и образовательного учреждения
оооона соревнованиях и конкурсах, организованных как
ооо«Преактум», так и внешними партнерами;

• участие во внутренних и внешних мероприятиях,
рррррекомендованных сообществом «Преактум»;
• описание функций всех представителей команды.

Функции капитана:
• Формирование и развитие команды;
• сплочение команды;
• распределение функционала;
• работа с платформой сайта;
• взаимодействие со штаб-квартирой «Преактум»;
• подготовка команды к кубку «Преактум».

Функции HR-менеджера:
• Проведение презентаций команды в университете, на
ррррфорумах и других мероприятиях;
• набор новичков в команду;
• отслеживание деятельности членов сообщества;
• взаимодействие с администрацией университета;

• организация обучающих мероприятий для сообщества
ддддкоманды;
• решение служебных и административных вопросов.

Функции CR-менеджера:
• Взаимодействие с компаниями-партерами;
• поиск менторов для команды;
• управление финансами команды, составление смет и
ееееотчетов;
• взаимодействие с другими командами для привлечения
тттт компетентных людей из других университетов.

Функции PR-менеджера:
• Популяризация команды в университете;
• фото и видеоотчеты ;
• публикации о деятельности команды в соц. сетях;
• продвижение команды в СМИ.

Функции руководителя проекта:
• Развитие проекта;
• вовлечение участников в проект;
• отчеты перед координаторами проекта о деятельности
пппппроекта;
• освещение деятельности проекта в соц. сетях и СМИ.

Структура команды «Преактум» похожа на клетку
живого организма, чем же? Давай рассмотрим наглядно:
Команда «Преактум»

Капитан и HR/PR/CR- менеджеры

Проектная команда
«Преактум»
Участники сообщества

Вся наша клетка – это команда «Преактум», её развитие
обеспечивают участники сообщества, а ядром является капитан и
три менеджера, которые создают всю эко-систему. Проекты - это
результат деятельности нашей системы.

Ты смог окончательно осознать всю систему, теперь пришло
время выбрать путь развития, так сказать светлую или темную
сторону. Кем бы ты хотел стать в будущем больше: топменеджером или предпринимателем? Зависимо от этого ответа у
тебя есть два пути развития в сообществе «Преактум».

1. Путь предпринимательского направления.
Создание проекта - прохождение обучения - применение полученных знаний
- региональный отбор на Кубок - применение полученных знаний - кубок
«Преактум» - участие в инвестиционной сессии - запуск бизнеса.

2. Путь корпоративного направления.
Публикация условий стажировки - сбор заявок участников - пре-ассессмент
участников - оценка участников в формате Speed Dating -выход участников на
стажировку - отражение процеса на платформе - подготовка видео-отчета по
стажировке - трудойстройство в компанию.

На любом пути развития ты разовьешь в себе :

Критическое мышление и решение проблем;

Позитивная нацеленность на будущее;

Стрессоустойчивость и гибкость;

Коммуникации и взаимодействие;

Принятие риска;

Инициативность и уверенность в себе;

а аКреативность и инновационность ;

Ориентация на поиск потенциала для улучшений.

И так, надеемся, что ты уже определил свой дальнейший путь
развития в сообществе «Преактум», поэтому мы заканчиваем
рассказывать тебе про нас и начинаем заниматься твоим
развитием!

«ПРЕАКТУМ»

