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Проект фонда «Сколково», Кружкового 
движения НТИ и Агентства 
стратегических инициатив по массовой 
подготовке наставников молодёжных 
проектов 
и кружков

Наставник:

 Сопровождает студенческие 
и школьные проекты 
(инженерные, социальные, 
исследовательские, 
предпринимательские)

 Работает в технологических 
кружках

 Готовит студенческие 
и школьные команды 
к инженерным,  
и предпринимательским 
конкурсам, соревнованиям, 
олимпиадам



Академия наставников

профессиональная
деятельность

проектная
деятельность

педагогическая
деятельность

Область
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проектного
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Методические разработки

Подготовка и сертификация 
наставников 

онлайн-курсы
интенсивы

«Школа наставников»

Конкурс НаставникPRO

Трудоустройство наставников 

стажировки биржа наставников



Обучение - 2020

1 800 - дистанционные интенсивы «Школа 
наставников»

2 500 - онлайн курсы

6 000 – Мастерская наставника (МО, НН, НВ, 
Мордовия, КБР,  Воронеж)



Проблемные зоны – 2020 

• Перегруз обучением
• Рост «формального» обучения
• Отрыв обучения от КПЭ организаций и 

педагогов
• Встраивание ПД в ОО/рассинхрон ДО и ОО

• Развитие компетенций участников (понимание, 
системное мышление, постановка проблемы, 
рефлексия)

• Целеполагание
• Ученик субъект, а не объект
• Образование – путь в профессию, а не 

самоцель
• Непреодолимый разрыв поколений



Решения 2020

1. Работа с целями участников обучения
2. Проживание проектного цикла из позиции 

ученика 
3. Решение кейсов от партнеров 
4. Работа в командах с презентацией результата 

+  дедлайны + сертификат/ДПО + вебинары от 
практиков + тьюторская поддержка 

5. Запуск проектов с территориями с учетом КПЭ 
организаций

6. Подготовка команд наставников для 
наставников



Академия наставниковПартнеры Кейсы
ООО НК 

ТехноТекс-М

Удаление асфальтопарафиновых смол с 

внутренних поверхностей насосно-

компрессорных труб (НКТ) нефтяного 

оборудования

АО "БЭСК" Обследование и ремонт поврежденного 

провода линий электропередач

АК «АЛРОСА» 

ПАО

«Анализ и оценка современных методов 

поисков месторождений полезных ископаемых»

ДонФлай - стартап Разработка концепции инсектария 

предназначенного для выведения мухи Черная 

Львинка (BSF) и получения от нее яиц

ЗУЛАЛ "ОРГАНИК 

АГРОХОЛДИНГ"

Развитие органического сельского хозяйства с 

внедрением органических и 

высокоэффективных удобрений с 

рекультивацией загрязненных и нарушенных 

земель.

Компания 

«Шлюмберже» 

(Schlumberger)

Система поддержки расследования 

происшествий на производстве

ООО "Энергия" Выведение экзоскелетов на рынок Тюменской 

области, ЯНАО, ХМАО

ООО “Таврида 

Электрик”

Оценка ресурса силового трансформатора



Вызов – 2021

Как «встроить» ученого, предпринимателя, 
инженера в школу? 

• Отбор 

• Мотивация

• Подготовка

• Деятельность

• Ответственность  



Биржа 
наставников

Размещение вакансий для наставников

Поиск и подбор вакансий 
по направлениям

• #КвантовыеТехнологии

• #Микроэлектроника 

• #Предпринимательство

• #ДЗЗ и другие

Стажировки от лучших образовательных 
организаций и программ

Школы 
наставников

4-дневный обучающий интенсив
по сопровождению проектов

• Как запустить проект: анализ 
ситуации, поиск проблемы, 
генерация идеи

• Как работать с кейсами 
от компаний

• Разработка дорожной карты проекта 
с образовательными 
и продуктовыми результатами

• Сопровождение разных типов 
проектов

Онлайн-
курсы

Сопровождение проектов:

• Как стать наставником проекта 

• Наставник студенческого проекта 

• Старт проекта 

• Наставник предпринимательского проекта

• Сценирование и планирование 
в работе наставника

• Управление групповой коммуникацией

Подготовка команд:

• От хакатона до проектной школы

• Наставник участников Олимпиады КД НТИ



#АкадемияНаставников

Узнайте больше: 

academy.sk.ru

www.facebook.com/groups/academysk/ https://vk.com/academyskru https://www.instagram.com/academyskru/

https://academy.sk.ru/
http://www.facebook.com/groups/academysk/
https://vk.com/academyskru
https://www.instagram.com/academyskru/
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за внимание


