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Академия наставников

«Академия наставников» — совместный проект Фонда

«Сколково», Агентства стратегических инициатив и

Кружкового движения НТИ по созданию системы

обучения, аттестации и трудоустройства наставников

проектной деятельности для детско-взрослых и

молодежных проектов и кружков. Обучение в Академии

наставников проходит в двух форматах подготовки

организаторов и наставников проектной деятельности:

онлайн-курсы и очные мероприятия (школы

наставников).
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Цели Академии наставников

Подготовка 
специалистов 

проектного
обучения

1

Разработка 
модели 

компетенций 
и системы 

сертификации

2

Организация 
сервиса 

трудоустройства 
и стажировок

3

Интеграция 
в сообщество 
Кружкового 

движения

4
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Методическое сопровождение
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Созданы:

• Базовая модель компетенций наставника 

проектного обучения;

• 6 методик подготовки наставников 

проектного обучения.
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Трёхдневный интенсив

по обучению наставников проектной

деятельности в сфере среднего, 

дополнительного и высшего

образования

Формы обучения:

1. Школы 
наставников

>25
очных 
образовательных 
программ (школ 
наставников) 

2 500
человек приняли участие 
в Школах наставников 
с 2017 по 2019 год

18
региональных 
школ

1 700
участников 
региональных школ

7
Федеральных 
школ 
в Сколково

800
участников 
Федеральной 
школы в Сколково
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Формы обучения:

2. Онлайн-курсы

Массовые открытые онлайн-курсы знакомят с 

основами наставничества преподавателей, 

специалистов-практиков в инновационных областях и 

всех, кому интересно проектное обучение. Курсы 

доступны в любое время на платформе Академии 

наставников.

сертифицированных слушателей

2
> 10 000

> 2 000

онлайн-курса запущено:
• «Как стать наставником проектов»
• «От хакатона до проектной школы»

слушателей
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3. Вебинары

5
онлайн-встреч 
с экспертами

Формы обучения:



наставничество опытных инженерных 
кадров над студенческими и школьными 
проектами: возможности для регионов и 

корпораций
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Проблемная ситуация
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Разрыв между текущей системой подготовки кадров и текущими потребностями 
рынка труда, 
а также потребностями рынков будущего:

• В системе подготовки инженерных кадров в России (среднее, специальное, высшее и дополнительное 
образование) не хватает носителей практических знаний, опыта  и культуры инженерной деятельности 
(«Будущих инженеров учат педагоги, а не инженеры»)

• В системе производства есть инженерно-технические кадры, способные передать студентам и школьникам 
практические знания, опыт  и культуру инженерной деятельности, но нет инструментов этой передачи 
(«Инженеров не учат учить детей и студентов быть инженерами»)
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Партнеры проекта
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Цель проекта
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Создание, апробация и масштабирование 
методики вовлечения 

представителей инженерной элиты 
(в первую очередь возраста 55+)  

из высокотехнологичных компаний 
в подготовку будущих лидеров 

технологических проектов
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Организационно-финансовая модель проекта 
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• Организация обучения, 
сертификация инженеров-

наставников, помощь в 
трудоустройстве

• Организация участия 
инженеров на обучении

•Административный ресурс для организации и 
привлечения директоров и завучей образовательных 
учреждений к Проекту

Администрация 
региона

Академия 
наставниковКорпорация

Администрация 
региона
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Механизм реализации проекта

14

Подписание 
договора об 

оказании

услуг
I Планировоч

ная сессияII
Школа 

наставников 
проектов и 

кружков
III Стратегичес

кая  СессияIV

Корпорация + 
Администрация региона +  

Рук предприятий +  Рук 
образовательных 

учреждений

4хдневный 
интенсив

Администрация 
территории, Рук-ли обр. 

учреждений
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Модель взаимодействия участников проекта
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АКАДЕМИЯ 
НАСТАВНИКОВ

Предприятие №1

Предприятие №2

Предприятие №3

ШКОЛЫ

КОЛЛЕДЖИ

ВУЗЫ

КРУЖКИ

ТЕСТИРОВАНИЕ

ОТБОР

ПОДГОТОВКА 
НАСТАВНИКОВ +

СЕРТИФИКАЦИЯ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ИНЖЕНЕРЫ

преподаватели

студенты

кружководы

КВАНТОРИУМЫ

Высокотехнологичная 
компания

Регион
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Как проходит обучение наставников

16

1. Набор смешанных групп: 40 инженеров и 40 представителей системы образования, которые 
хотят стать наставниками молодежных проектов и кружков

2. Проведение консультаций: 
1. с инженерами и педагогами - выявление мотивации и уровня подготовки инженерных и 

педагогических кадров
2. с региональными органами власти - выявление потребностей в типах проектов и кружков

3. Разработка кастомизированной программы обучения наставников (например, «Школа 
наставников аэрокосмических проектов» для г. Королев)

4. Проведение Школы наставников проектов и технологических  кружков - четырех-дневная 
интенсивная образовательная программа
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Возможности для корпораций и регионов
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В 2020 – участие в открытых мероприятиях Академии наставниках:

• Участие в Школах наставников в согласованных регионах: Волгоград, Киров, Нижний Новгород, Уфа, Якутск,
Тюмень, Владивосток, Обнинск, Севастополь, «Орленок», Сколково

• Доступ к просмотру онлайн курсов: https://academy.sk.ru/academy/p/online.aspx
«От хакатона до проектной школы»
«Как стать наставником проектов»

В 2021 – кастомизация продукта под потребности региона/корпорации и реализация 
проекта в дистанционном или смешанном формате; участие в открытых мероприятиях 
Академии наставников

• Запрос на подготовку кастомизированного продукта отправлять на адрес Nrebrova@sk.ru

https://academy.sk.ru/academy/p/online.aspx
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Команда проекта
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Наталья 

Реброва

Заместитель руководителя 
по развитию  ПО Академии 

наставников

Лидер проекта Наставник +

NRebrova@sk.ru

Андрей

Андрюшков

Научный руководитель 
Инфраструктурного центра 

Кружкового движения

Экспертно-методическое 
сопровождение

Andryushkov-aa@yandex.ru

Екатерина 

Морозова

Директор ОтУС,
Лидер проекта 

Академия наставников

Взаимодействие с партнерами 
и спонсорами проекта

EMorozova@sk.ru

Александра 

Губанова

Специалист 
Академии наставников

Административная 
поддержка, 

документооборот

AGubanova@sk.ru

Николай 

Яковенко

Менеджер 
Открытого университета 

Сколково

Информационное 
сопровождение проекта

NYakovenko@sk.ru

mailto:NRebrova@sk.ru
mailto:Andryushkov-aa@yandex.ru
mailto:EMorozova@sk.ru
mailto:AGubanova@sk.ru
mailto:NYakovenko@sk.ru
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Наталья Реброва

NRebrova@sk.ru +7 903  724-82-11

Лидер проекта «Наставник +»

Спасибо за внимание


