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Комплексная инфраструктура подготовки

Stepik / miro
Индивидуальная 

и групповая

резюме

Формирует:
 способность к 
самообразованию
и самостоятельному 
обучению новым 
технологиям
 профессиональные 
навыки

Формирует:
 мотивацию
 вовлеченность
 долгосрочные 
взаимоотношения с 
организацией

Формирует: 
 профессиональные 
навыки
 проектные
компетенции
 навыки 
коммуникации и 
командной работы

Формирует:  
 рефлексию 
собственного опыта и 
компетенций
 навыки 
самопрезентации

Hard & Soft skillsHard & Soft skills

Soft skills Soft skills

Онлайн среда Практика

Программа роста Самооценка



Возможный профиль педагога перспективного проекта

Инструменты формирования

умение работать с информацией
организационно-
коммуникативная

Общие компетенции

Stepik / Miro

Обучение Soft skills
Групповые проекты

социально-
коммуникативная

культура коммуникации в условиях сотрудничества, 
умение выслушать партнёра

умения и навыки применения средств и методов 
обработки и анализа информации в различных 
видах деятельности

аналитическая Stepik / Miro
Работа в проектах

умение идентифицировать и находить 
информацию, недостающую для адекватного 
понимания и решения задач

поисковая
Stepik / Miro

Работа в проектах

способность регулярно работать над собой, 
развивать свои навыки в разных сферахсаморазвитие Stepik

умение обращать внимание на самого себя и на 
своё сознание, в частности, на продукты 
собственной активности, а также какое-либо их 
переосмысление

рефлексия

Резюме

знание базовой теории управления проектамиуправление проектами

Обучение Soft skills
Разработка проектов

базовое знание отрасли специальные знания

Обучение Hard skills
Практика с наставником

Разработка проектов











Экспресс –оценка кандидатов

Выявление черт

Придумайте несколько 
способов мотивировать 
учеников к участию в проекте?

Кейсы

В группе обучающихся у 
Вас школьников, есть 
ребенок, который 
прошел разнообразное 
обучения, участвовал во 
многих соревнованиях, 
хакатонах. Никто кроме 
него в группе 
обучающихся не знает 
предмета. Однако вы 
понимаете, что через 
некоторое время ему 
станет скучно обучаться  
здесь. 
Что вы ему предложите?

Проективные вопросы

 Каким должен быть 
хороший наставник?

 Почему человек выбирает 
профессию, а через 
несколько лет переучивается 
и ищет работу в другой 
сфере?

 Какие качества характера 
наиболее значимы для 
успешного общения с 
детьми?

Оценка обучаемости

 Расскажите о 
проблемной ситуации,  
которая возникала у Вас 
при выполнении проектов 
в прошлом

 Как Вы ее решили? 

 Как бы Вы решили ее 
сейчас, с высоты 
определенного опыта

Почему Вас не стоит нанимать?

Вы готовились к открытому 
занятию, однако проектор, на 
который вы рассчитывали не 
работает. Как будете 
выходить из ситуации? Что вы делаете, если чувствуете, что проекты, 

порученные вам, застряли?

Умение решать проблемы

Креативность

Стрессоустойчивость. 
Гибкость

Сфокусированность



Разбор практического опыта многоуровневой 
подготовки кадров с участием промышленного сектора, 
представителей ВУЗов и других экспертов

Проект и куратор Участники Технологии разработки проекта (ТЗ, 
необходимые ресурсы, 
определение задач, аппаратно-
программная база)

Выбор и обоснование 
онлайн-сервисов для 
реализации разделов 
проекта

MVP предложения 
по проекту

Прибор для 
диагностики 
радиоэлементов

Хисматуллин М.И.

Агафонцев
Руслан

Задачи:
 получить знания в сфере 3D 
моделирования и печати на 3D 
принтере
 научиться основам конструирования 
приборов
 разработать модель готового 
прибора
ПО: Компас 3D 15.2
Ultimaker Cura 4.8
Техн. база:
3D принтер Prusia i3 Steel
Паяльная станция Lukey 902D
Штангшен-циркуль
Мультиметр
Расходные материалы (филамент, 
припой, канифоль, обезжириватель)

https://stepik.org/course/666
66/promo

3D-моделирование в blender

Обоснование:

 бесплатный

 достаточный

 хорошие отзывы

Доска MIRO

https://stepik.org/course/66666/promo


 Спасибо

за внимание


