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Академия наставников

Сегодня мы обсудим:

из каких этапов состоит жизненный цикл проекта

что важно не упустить на этапе предварительной подготовки

как провести вводное занятие

как правильно организовать генерацию идей

как перейти от идей к реализации

чем заканчивается школьный проект

почему важна рефлексия результатов проекта

когда нужна внешняя экспертиза и как ее провести
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Жизненный цикл проекта

Выделение 

проблемы, работа 

с заказчиком, 

исследование 

рынка

Утилизация

Генерация идей, 

проверка гипотез, 

постановка целей 

и задач, 

планирование

Разработка 

решения

Внедрение

Использование

Создание опытного 

образца, испытания, 

создание 

промышленного 

образца

Что такое молодежный проект можно прочитать тут
https://docs.google.com/document/d/17MNARGT3zx5zkdSdXnEfllEUiqlDwnqZN22jaqYbGfo/edit#heading=h.gj

dgxs

https://docs.google.com/document/d/17MNARGT3zx5zkdSdXnEfllEUiqlDwnqZN22jaqYbGfo/edit#heading=h.gjdgxs
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Предварительный этап подготовки

На этапе подготовки к запуску проектной деятельности с молодежной командой 

необходимо:

1. четко определиться с целями, зачем вы включаете школьников в проектную 

деятельность (эта тема обсуждалась на одном из прошедших вебинаров 

https://www.yaklass.ru/webinars/old/activities-of-schoolchildren)

2. выбрать и проработать тему проекта (про это можно подробно послушать тут 

https://www.yaklass.ru/webinars/old/Proektnaya-deyatelnost1)

3. Определиться с партнерами и ресурсами 

4. Сделать паспорт проекта и сценарий вводного занятия 

https://academy.sk.ru/events/420

Тут можно посмотреть подборку кейсов от компаний на основе которых можно сделать 

проекты https://docs.google.com/document/d/1eV5jJYBESY4SYTv-

C8Rre2zHbVyxFYzvwDdjYIw2B4c/edit

https://www.yaklass.ru/webinars/old/activities-of-schoolchildren
https://www.yaklass.ru/webinars/old/Proektnaya-deyatelnost1
https://academy.sk.ru/events/420
https://docs.google.com/document/d/1eV5jJYBESY4SYTv-C8Rre2zHbVyxFYzvwDdjYIw2B4c/edit


Академия наставников

Вводное занятие. Запуск проекта.

1. Различные способы запустить проект можно изучить в онлайн-курсе «Старт проекта» 

https://academy.sk.ru/events/180

2. Качественно проработать содержание проекта помогут лекции про «Анализ ситуации» 

https://www.youtube.com/watch?v=F4f_qV35BAg, 

https://www.youtube.com/watch?v=d2CgXESUQUU, 

https://www.youtube.com/watch?v=xmMUSGLBItY, 

https://www.youtube.com/watch?v=VND5x4aSqLc

3. Подготовить сценарий и план вводного занятия поможет онлайн-курс «Сценирование и 

планирование в работе наставника» https://academy.sk.ru/events/420

Данный этап заканчивается, когда школьники качественно проанализировали ситуацию 

(разобрались как устроена та часть окружающей действительности, в которой лежит проект) и 

зафиксировали проблему (определили, что мешает перейти в желаемый образ будущего).

https://academy.sk.ru/events/180
https://www.youtube.com/watch?v=F4f_qV35BAg
https://www.youtube.com/watch?v=d2CgXESUQUU
https://www.youtube.com/watch?v=xmMUSGLBItY
https://www.youtube.com/watch?v=VND5x4aSqLc
https://academy.sk.ru/events/420
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Генерация идей

1. Если предыдущий этап качественно проработан и проблема сформулирована 

максимально конкретно, то идея решения логично вытекает из поставленной 

проблемы. 

2. Запустить процесс генерации идей при необходимости помогает технология 

мозгового штурма, с которым можно познакомиться в 8 модуле онлайн-курса 

https://academy.sk.ru/events/414/459 или прочитать статьи в интернете, например 

тут https://pedsovet.su/publ/205-1-0-5763

3. Придумать инженерное решение поможет ТРИЗ 

https://www.metodolog.ru/00026/00026.html

4. Узнать о способах проверки гипотезы проектного решения можно из лекции 

https://www.youtube.com/watch?v=diUlYGjTd2s

https://academy.sk.ru/events/414/459
https://pedsovet.su/publ/205-1-0-5763
https://www.metodolog.ru/00026/00026.html
https://www.youtube.com/watch?v=diUlYGjTd2s
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Переход от идеи к разработке продукта

1. «Приземлить» идею проекта в реальность помогут лекции про архитектуру 

решения и схему проекта https://www.youtube.com/watch?v=RKWSfxH4fjI&t=4s

2. Спланировать вместе с командой этапы реализации проекта помогут 

инструменты, с которыми можно познакомится в курсе «Сценирование и 

планирование в работе наставника» https://academy.sk.ru/events/420, а также в 9 

модуле курса «10 компетенций наставника проекта» 

https://academy.sk.ru/events/414

3. Качественно провести анализ целевой аудитории и подтвердить 

востребованность продукта проекта помогут инструменты дизайн-мышления 

https://drive.google.com/file/d/0B5cG42ceWxSHR2RJTENXWlpOVTQ/view

https://www.slideshare.net/irke/design-thinking-process

https://www.youtube.com/watch?v=RKWSfxH4fjI&t=4s
https://academy.sk.ru/events/420
https://academy.sk.ru/events/414
https://drive.google.com/file/d/0B5cG42ceWxSHR2RJTENXWlpOVTQ/view
https://www.slideshare.net/irke/design-thinking-process
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Разработка решения 

1. Максимально снизить риски и качественно подойти к разработке продукта 

помогут такие инструменты как MVP, Customer development, Фрейм JTBD и т.д. 

Познакомиться с ними можно в онлайн-курсе «Наставник предпринимательского 

проекта» https://academy.sk.ru/events/214

2. Сделать MVP для IT решений поможет подборка материалов по NoCode

инструментам https://steps.2035.university/collections/cffb5656-b47f-4150-bdd7-

1f0a856ac380

Можно попробовать освоить один из списка 
Tilda - конструктор простых сайтов - https://tilda.cc/ru/

Glide - очень быстрый конструктор приложений - https://www.glideapps.com/

SmartSender - конструктор чат-ботов - https://smartsender.com/

3.   Управлять работой команды удобно используя Trello https://netology.ru/blog/trello

https://academy.sk.ru/events/214
https://steps.2035.university/collections/cffb5656-b47f-4150-bdd7-1f0a856ac380
https://tilda.cc/ru/
https://www.glideapps.com/
https://smartsender.com/
https://netology.ru/blog/trello
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Представление результатов

1. Про то, как можно организовать финальную экспертизу проектов можно почитать 

в методическом пособии 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18QYr9nuoAkiNGS_XSsgJlu0S-wrzpAbk

2. Грамотно оформить и презентовать результаты проекта поможет лекция 

«Мастерство презентации» https://www.youtube.com/watch?v=mB6Y7VAgHLE

3. Оценить продуктовые и образовательные результаты поможет лекция 

https://www.youtube.com/watch?v=o58Lgq5ZLps&t=982s и 7 модуль онлайн-курса 

«Сценирование и планирование в работе наставника» 

https://academy.sk.ru/events/420

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18QYr9nuoAkiNGS_XSsgJlu0S-wrzpAbk
https://www.youtube.com/watch?v=mB6Y7VAgHLE
https://academy.sk.ru/events/420
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Рефлексия

1. Грамотно давать обратную связь поможет лекция Алексея Кулакова 

https://www.youtube.com/watch?v=N00AukLzD3M&t=236s

2. Оценить продуктовые и образовательные результаты поможет лекция 

https://www.youtube.com/watch?v=o58Lgq5ZLps&t=982s и 7 модуль онлайн-курса 

«Сценирование и планирование в работе наставника» 

https://academy.sk.ru/events/420

3. Провести с командой рефлексию поможет 5 модуль онлайн-курса «10 

компетенций наставника проекта» https://academy.sk.ru/events/414

https://www.youtube.com/watch?v=N00AukLzD3M&t=236s
https://academy.sk.ru/events/420
https://academy.sk.ru/events/414
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Подборка лекций про жизненный цикл 

молодежного проекта

1. https://tutor.lektorium.tv/zhiznennyj-cikl-detsko-vzroslogo-proekta-ii

2. https://tutor.lektorium.tv/zhiznennyj-cikl-detsko-vzroslogo-proekta-i

3. https://www.youtube.com/watch?v=5Hcc5pZ1hgo

4. https://www.youtube.com/watch?v=dt9kjuO7bOw&t=2s

https://tutor.lektorium.tv/zhiznennyj-cikl-detsko-vzroslogo-proekta-ii
https://tutor.lektorium.tv/zhiznennyj-cikl-detsko-vzroslogo-proekta-i
https://www.youtube.com/watch?v=5Hcc5pZ1hgo
https://www.youtube.com/watch?v=dt9kjuO7bOw&t=2s
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Привлечение экспертов на разных этапах проекта
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Где искать партнёров?
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Почему эксперты включаются в работу со 

школьниками

• Желание поделиться собственным опытом

• Повышение позитивного имиджа компании, где работает эксперт

• Интерес эксперта к теме проекта: многие эксперты в рамках своей 

деятельности не имеют возможности поработать без жестких 

ограничений по срокам, бюджету, образу конечного результата, над 

разработками в области перспективных технологий, новых 

продуктом или сфер применения. 

• Ценность быть причастным к большой идее

• Интерес к привлечению наиболее толковой и мотивированной 

молодежи в профессиональную сферу деятельности эксперта
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»

Онлайн-курсы

Массовые открытые онлайн-курсы знакомят 

с основами наставничества широкий круг 

лиц. 

Курсы доступны в любое время на 

платформе Академии наставников

https://academy.sk.ru/events
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> 10 000

онлайн-курсов запущено:

• Как стать наставником проектов

• От хакатона до проектной школы

• Старт проекта

• Наставник предпринимательского 

проекта

• Наставник участников олимпиады НТИ

• Управление групповой коммуникацией

• 10 компетенций наставника 

студенческого проекта

• Сценирование и планирование в работе 

наставника

слушателей онлайн-курсов

https://academy.sk.ru/events


#АкадемияНаставников

Узнайте больше:

https://academy.sk.ru/

Информация о Школах
наставников тут

https://academy.sk.ru/offline-school

https://academy.sk.ru/
https://academy.sk.ru/offline-school

