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Академия наставников

Сегодня мы поговори о том,

• как связаны проектная деятельность и будущее нынешних 

школьников;

• чем проектирование отличается от других форм работы со 

школьниками; 

• откуда берутся темы проектов; 

• как связать тему проекта и возраст участников с 

педагогическими задачами; 

• где искать экспертов и почему экспертам не из сферы 
образования может быть интересно работать со школьниками



Академия наставников

Проблемы на стыке профессиональных сфер и  

образования

1. В связи со сменой технопромышленного уклада, серьезно 

изменились запросы к профессиональным кадрам. 

2. Скорость обновления знаний во всех профессиональных 

сферах настолько высока, что они объективно не 

успевают проникать в систему образования (пока 

школьники и студенты учатся, знания устаревают)

3. 60 % выпускников вузов не работают по специальности.

4. Наиболее талантливые и перспективные уезжают в 

крупные города или другие страны
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Мнение Ольги Шашкаровой, начальника отдела подбора и 

найма персонала компании МТС.

• Сегодня возникают профессии и задачи, которых раньше не было. Все чаще в HR 

приходят так называемые «непроясненные» запросы на «функционал, которого пока 

нет».  

• По расчетам зарубежных экономистов, если заработная плата сотрудника меньше 

определенного минимума, который разнится в зависимости от страны (например, 300 

долларов в месяц для стран Восточной Европы), то через несколько лет он будет 

вовсе заменен роботом

• Узкая специализация уходит в прошлое. Новые профессии в большинстве своем 

возникают на стыке областей.

• Абсолютная ценность диплома теряет свои позиции. Она напрямую будет зависеть от 

степени профпригодности своего обладателя.

• Если человек умеет общаться, быстро обучаем, креативен, способен находить 

нетривиальные решения, он легко включается в рабочий процесс и готов в нем 

развиваться. Именно такие специалисты наиболее востребованы и их критически не 
хватает. 
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Фиксация проблем в образовании в других 

странах 

1. https://www.youtube.com/watch?v=YczMYAQ_Deo&feature=
youtu.be

2. https://youtu.be/phoEBDOXmUU
3. Индийский взгляд на проблему в фильме «Три идиота»

https://www.youtube.com/watch?v=YczMYAQ_Deo&feature=youtu.be
https://youtu.be/phoEBDOXmUU
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Одним из способов преодоления разрыва между системой 

образования и профессиональной сферой является проектная 

деятельность

1. При правильной организации со стороны наставника, проектная деятельность позволяет 

развивать системное и критическое мышление, готовность работать в ситуации 

неопределенности с большими потоками информации, способность порождать новые идеи 

и воплощать их в жизнь, умение работать с команде и доводить начатое до результата.

2. Если проекты делаются по темам, актуальным для той или иной профессиональной сферы 

(умные сети, беспилотный транспорт, новые технологии в IT и телекоммуникациях, 

биотехнологии и т.д.), то уже начиная со старшего школьного возраста молодежь 

погружается в профессиональный контекст, понимает, как устроена та или иная сфера, 

какие в ней решаются задачи. Что с одной стороны помогает преодолеть разрыв между 

образованием и проф. Сообществом, а с другой, дает возможность пробовать и 

определяться, не с вузом, а с выбором профессии. 

3. Если темы для проектов берутся от компаний региона, заинтересованных в перспективных 

кадрах, налажено взаимодействие с экспертами из этих компаний, то погружаясь в них и 

получая успешный опыт в решении проблем данной компании, школьники и студенты 

начинают видеть перспективы работы в своем регионе.



Академия наставников

Необходимо различать

• Проектирование 

• Исследование 

• Реферат
• Решение задачи

• Работу по заданию



Академия наставников

Проектирование

Деятельность по созданию востребованного продукта, которая 

начинается с постановки проблемы. 

Проблема, решаемая участниками, должна отвечать актуальному 

запросу со стороны сообщества/города/региона/страны;

Проблема, поставленная участниками, должна быть подтверждена 

со стороны потенциального заказчика, пользователей и/или 

профессионального сообщества;

Проблема не должна иметь очевидного решения в потенциальной̆

области применения;

Проблема, должна быть у «кого-то», школьники должны уметь 

отвечать на вопрос «чья это проблема?»
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Зачем заниматься проектной деятельностью 

со школьниками?

• Отчитаться, что проектная деятельность ведется

• Чтобы развивать soft skills (умение работать в команде, 

коммуникативные навыки, креативность и т.д.)

• Чтобы повысить осознанность при выборе профессии за счет 

возможности попробовать разное

• Чтобы сформировать актуальные компетенции, востребованные в 

современном мире (системное мышление, умение работать с 

большими потоками информации в ситуации неопределенности, 

умение порождать проектный замысел и доводить его до 

реализации)

• Чтобы сформировать активную позицию по отношению к 

актуальным социокультурным проблемам  
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Откуда берутся темы проектов

• От заказчика

• От инициативы школьников

• Из анализа ситуации в регионе

• От технологических трендов 

• Из анализа проблем отрасли, государственных или 

крупных частных инициатив

• Из возможностей имеющегося технического оснащения 

или профессионализма преподавателя 

• Из задач инженерных соревнований



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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Академия наставников помогает ответить на 

следующие вопросы

1. Как именно правильно выстроить проектную деятельность с 
молодежной командой?

2. В чем заключается позиция наставника?
3. Какие инструменты позволяют получить максимально 

эффективные результаты в проекте?
4. Как наставник может узнать чего ему не хватает и за счет чего

можно развиваться?



Экосистема формирования
технологических лидеров России 

Национальной технологической инициативы
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Кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество 
технологических энтузиастов, построенное на принципе горизонтальных 
связей людей, идей и ресурсов. https://team.kruzhok.org/

Организационно Кружковое движение НТИ оформлено в виде 
Ассоциации участников технологических кружков.

Дорожная карта «Кружковое движение» НТИ была создана, чтобы 
обеспечить формирование к 2025 году сообщества из 

500 000 талантов, технологических энтузиастов, 
предпринимателей нового типа.

https://team.kruzhok.org/
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Ключевые проекты 

Проект, направленный на создание условий для массовой 
подготовки, сертификации и трудоустройства наставников для 
детских и молодежных проектов и команд. https://academy.sk.ru/

Крупный международный фестиваль кружкового движения в Москве, серия 
региональных мероприятий, кампании популяризации движения 
технических энтузиастов и мероприятий проекта, акселерация 
управленческих команд ресурсных центров. https://rukamifest.com/

Платформа, агрегирующая информацию об участниках Кружкового 
движения с целью создания индивидуальной траектории каждого 
участника. https://old.kruzhok.org/iniciativy/post/cifrovaya-platforma-

talantov

Олимпиада НТИ, 
Олимпиада НТИ.Junior

Всероссийские многопрофильные инженерные соревнования для 
команд школьников 5-7 и 9-11 классов, направленные на выявление 
и развитие талантливых ребят с инженерным мышлением, способных 
в командах решать междисциплинарные задачи по темам переднего 
края технологического развития. https://nti-contest.ru/

Академия 
наставников

Проектные школы
«Практики будущего» 

Цифровая 
платформа 
«Талант»

Фестивали 
RUKAMI

Серия 2-3 недельных выездных мероприятий по работе над технологическими 
проектами полного жизненного цикла и вызовами НТИ команд школьников 
7-11 классов, направленных на формирование проектного мышления 
и формирование сообщества технологических команд. https://practicingfutures.org/

https://academy.sk.ru/
https://rukamifest.com/
https://old.kruzhok.org/iniciativy/post/cifrovaya-platforma-talantov
https://nti-contest.ru/
https://practicingfutures.org/
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Наши цели

Подготовка
наставников
для молодежных
проектов

1

Разработка и
внедрение модели
компетенций
и системы
сертификации
наставников

2

Создание сервиса
трудоустройства
и стажировок
для наставников

3

Интеграция
участников
проекта в
сообщество
Кружкового
движения НТИ

4



Школы наставников в 2019
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• Новосибирск, 15-18.02

• Великий Новгород, 28.02-

02.03

• Владивосток, 26-29.03

• Екатеринбург, 09-11.04

• Москва (Сколково), 26-28.04

• Санкт-Петербург, 16-18.05

• Иркутск, 30.05-01.06

• Белгород, 13.06-15.06

• Москва, (Сколково), 27.06-29.06

• Ульяновск, 28-30.08

• Йошкар-Ола, 19-21.09

• Королёв, 29.09-01.10

• Томск, 03-05.10

• Москва (Сколково), 11-13.10

• Челябинск, 14-16.11



Школы наставников в 2020 году
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• Ярославль, 15-18.02

• Уфа, 29.06 – 04.07

• Москва (Сколково), 19-21.08

• Якутск, 24-29.08

• Ростов-на-Дону, 07-12.09

• Тюмень, 14-19.09

• Киров, 21-26.09

• Севастополь, 28.09-03.10

• Ульяновск, 05.06-10.10

• Волгоград 12-17.10

• Нижний Новгород, 19-24.10

• Москва (Сколково), 11-13.11

Информация по ближайшим школам

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

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

6
> 10 000

онлайн-курса запущено:

• Как стать наставником проектов

• От хакатона до проектной школы

• Старт проекта

• Наставник предпринимательского проекта

• Наставник участников олимпиады НТИ

• Управление групповой коммуникацией

слушателей онлайн-курсов

https://academy.sk.ru/events
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Методическое сопровождение
деятельности наставников

• Базовая модель компетенций наставника 

проектного обучения 

https://academy.sk.ru/academy/p/resources.

aspx;

• Диагностическая игра «Ставка на север» 

https://thegame.fixed-point.ru/g/session

https://academy.sk.ru/academy/p/resources.aspx
https://thegame.fixed-point.ru/g/session


#АкадемияНаставников

Узнайте больше:

https://academy.sk.ru/

https://academy.sk.ru/

