
                                                РУКОВОДСТВО                                                      
по обеспечению участия в системе наставничества Академии

I.  Администрация муниципального образования 

1. Определяет ответственных за привлечение  компаний, предприятий, 
организаций, ИП, всех заинтересованных лиц к участию в системе 
наставничества Академии. 

2. Ответственный заполняет таблицу: вносит список  школ МО, затем по мере 
появления  наставнических компаний напротив каждой школы вписывает 
соответствующую компанию. Количественные цели и задачи наставничества 
считаются выполненными, если каждая школа МО будет иметь свою 
наставническую компанию.

3. Ответственный направляет в Академию (napdeti  @  mail  .  ru  ) заполненную Таблицу
на  конец ноября текущего  года. Общий свод направляется на региональный и 
федеральный уровень (в Агентство стратегических инициатив).           

4.  На наиболее зарекомендовавших себя наставников и наставнические компании,
Администрация направляет в наградной отдел при Президенте РФ материалы 
для представления к награде «За Наставничество».
                                                                                                         Образец таблицы 

II.  Наставническая компания 

1. Компания регистрируется на сайте Академии и самостоятельно выбирает статус 
Наставнической компании:                                                                                                             
- Наставник класса/классов;                                                                                                           
- Наставник школы/школ;                                                                                                                
- Наставник школ города/района (охватывает все школы города/района).                                
2. Выбрав свой статус, компания определяет подопечную школу/школы и заключает 
договор пожертвования  с Академий.                                                                                            
3. Компания в соответствии с выбранным статусом оплачивает школьникам годовой курс   
(125 руб/курс) «Твой успех - в твоих руках»:                                                                               
- Наставник класса: 3750 руб/класс – 30 школьников (любая параллель)                              
- Наставник школы: 37500 руб/школа – 300 школьников (10-ть классов, со 2-го по 11-ый)
4. Наставническая компания вручает каждому своему подопечному «Билет в будущее»,
мотивирует школьников 2-11 классов к реализации самого главного проекта в их жизни – 
проекта «Мой путь к успеху в будущей профессиональной деятельности».                            
5. Компания размещает информацию о себе в личных кабинетах подопечных                      
6. Компания напрямую может влиять на развитие проектного мышления своих 
подопечных: анонсировать им темы реальных проектов, реализация которых может 
привести к созданию прототипа конкретного продукта.                                                             
7. Компания получает Почетный Диплом Наставнической компании.                                     

       III. Наставник подрастающего поколения

1. Заполняет форму, регистрируется на сайте Академии. Определяется со школой. 
2. Оплачивает удобным способом за выбранное количество школьников/класс.
3. Получает Почетный Диплом Наставника.                                                                         
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                                          IV. Академия

1. Академия по заявке наставнической компании совместно со школой зачисляет 
школьников слушателями Академии (прикрепляет слушателей к педагогам в 
каждой параллели). 

2. Академия  прикрепляет зачисленных слушателей к наставнической компании (в 
личном кабинете наставника).

3. Академия отправляет Наставнической компания (в личный кабинет Наставника) 
Почетный Диплом Наставнической компании. 

4. Академия организует процесс:                                                                                           
-  обучения по курсу «Твой успех – в твоих руках»;                                                        
- процесс формирования в слушателях Академии  жизненных, образовательных, 
профессиональных, карьерных сценариев;                                                                       
- процесс  воспитания в школьниках личностных качеств успешных людей. 

5. Академия, на наиболее зарекомендовавших наставнических компаний направляет  
в наградной отдел при Президенте РФ материалы для представления к награде «За 
Наставничество» 

                                          V. Школа

1. Школа содействует Академии в зачислении школьников слушателями Академии. 
Школы становятся партнерами Академии в направлении социализации 
школьников, получают Диплом Партнера Академии.                                       

2. Преподаватели, заинтересованные в такой работе, регистрируются на сайте 
Академии, регистрируют школьников, заявленных Наставнической компанией по 
упрощенной схеме. Академия данных школьников зачисляет слушателями 
Академии.

3. Преподаватели, прикрепившие к себе слушателей Академии и использующие 
комплексную программу Академии «Матрица карьеры» в итоге  получают от 
Академии Сертификат «Педагог-консультант планирования образования и 
карьеры».                                                                                                                

  VI. Школьники-подопечные Наставников, Наставнической компании

1. Школьники регистрируются на сайте Академии самостоятельно, с помощью родителей 
или преподавателей.                                                                                                                        
2. Школьники - подопечные Наставнической компании зачисляются слушателями 
Академии, получают от Наставнической компании  «Билет в будущее» и приступают к 
реализации самого главного проекта в их жизни: «Мой путь к успеху в будущей 
профессиональной жизни».                                                                                                            
3. Слушатели Академии получают доступ:                                                                                   
-   к учебным материалам Базового Курса «Твой успех – в твоих руках»;                                 
-   к комплексной программе «Матрица карьеры»;                                                                       
- к участию во Всероссийской дистанционной олимпиаде «Потенциал России – школьники
за предпринимательство»;                                                                                                               
- к участию во Всероссийском Едином уроке «Предпринимательство – приоритет XXI 
века»;                                                                                                                                                 
- к материалам от Наставника;                                                                                                        
- и возможность два раза в учебном году лично встретиться с представителями 
Наставнической компании (в даты Всемирной недели предпринимательства и Дня 



Российского предпринимателя).                                                                                                     
4. Слушатели Академии по окончании получают Диплом выпускника Академии с 
информацией о пройденных курсах и перечнем освоенных предпринимательских и других
навыков.                                        

                                                        Результаты

В итоге, цели и задачи местного наставничества будут считаться выполненными, 
если подопечные наставнических компаний - выпускники Академии:                            
- выйдут во взрослую  жизнь с пошагово  сформированными жизненными, 
образовательными, профессиональными и карьерными сценариями;                                       
- выйдут с сформированным предпринимательским мышлением;                                             
- выйдут с приобретенной потребностью к достижениям и успеху;                                          
- выйдут с  приобретенной потребностью применять свои способности на малой родине


