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Наставничество

как универсальная технология

Наставничество – универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования 

навыков, компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 

взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве

По данным американского Forbes:

 сотрудники, имеющие наставников, получают 

повышение в 5 раз чаще, чем не имеющие

 наставники в 6 раз чаще получают следующую 

должность, чем те, кто наставниками не 

являются



Цель конкурса «Большая перемена»
Мы будем и дальше 

создавать все необходимые 
условия, чтобы дети, 

подростки состоялись в 
жизни, были талантливы. 

Это, без всякого 
преувеличения, наша 

общенациональная цель.

Путин В.В., 02.11.2020

Финал конкурса «Большая перемена»
Артек, 02.11.2020

Цель конкурса – дать возможность каждому 
подростку проявить себя, найти свои сильные 
стороны



Кейс



«Умный нутрициолог»

«Smart нутрициолог»
сможет решать следующие задачи:

• обеспечение рационального питания

• профилактика неинфекционных болезней, 
вызванных недостатком или избытком 
нутриентов (белки, жиры, углеводы, минералы, 
витамины и др.)

• создание баз данных в области нутрициологии
(состав, польза, вред продуктов и др.)

• персонализация схем питания

• популяризация здорового питания

• экономия времени при выборе продуктов

«ПроеКТОриЯ» – это 
интерактивная 

цифровая 
платформа для 

профориентации 
школьников



Полуфинал в г. Хабаровск

Полуфинал              

в Хабаровске  

01 – 04.10.2020

Командная работа над кейсом
Защита проекта: 
ответы на вопросы 
экспертов

Победа                  
в полуфинале

Защита проекта:
Максим 
Удовиченко –
капитан команды



Финал в Артеке

31.10 – 05.11.2020

Снова в путь! Работа над кейсом

ПОБЕДА!



После конкурса

Поручение Губернатора Камчатского края В.В. Солодова по разработке 
ИОМ для детей-победителей БП

Очная образовательная программа для наставников

Сообщество наставников «Большой перемены» в социальной сети 
ВКонтакте «Ассоциация активных наставников» 

Региональное сообщество «Большая перемена» для продвижения 
конкурсного движения 



Индивидуальный
образовательный маршрут

Поручение Губернатора Камчатского края В.В. Солодова от 23.11.2020 №ПП-199 по разработке 
индивидуального образовательного маршрута для детей-победителей Всероссийского конкурса для 
школьников «Большая перемена»

Письмо Министерства образования Камчатского края от 04.12.2020 №24.05/7795 

Письмо Отдела образования Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа от 08.12.2020 №04/1886

Разработка ИОМ

Паспорт Нацпроекта «Образование»

Платформа «Россия – страна возможностей»

Образовательная программа для наставников







Суть воспитания

Научить ребёнка считать очень 
просто. Наша  методическая наука 
достигла в этом совершенства….  
Главное, чтобы с этим умением 
считать он не стал обсчитывать.

С.Т. Шацкий

Фильм «Цирк Бабочек» https://www.youtube.com/watch?v=ejsy2cOR7FU
1. Посмотрите короткометражный фильм «Цирк Бабочек»;
2. Ответьте на вопросы:

• Что помогало главному герою раскрыть талант?
• Какие действия хозяина цирка помогали главному герою?
• Какие мешали?

https://www.youtube.com/watch?v=ejsy2cOR7FU


Перемены начинаются в школе и происходят прямо сейчас!

https://campus-senezh.rsv.ru/

https://campus-senezh.rsv.ru/






С.С. Кравцов  
на встрече с 

наставниками, 
Крым, январь 

2021 г.

Флэшмоб
наставников

С.В. Кириенко – автор конкурса 
«Большая перемена»

АРТЕК

Казарновский Сергей 
Зиновьевич

Крошкина 
Инна



Образовательная программа для педагогов-
наставников. 29.01.2021 «ДЕНЬ ПЕРЕМЕН»

Мотивационная встреча с Татьяной Лебедевой, олимпийской чемпионкой 2004 г. в прыжках в длину (многократная 
чемпионка мира, Европы и России, заслуженный мастер спорта России, вице-президент Всероссийской федерации 
легкой атлетики)

Клуб «Больших перемен» – дискуссия о будущем школы с участием финалистов «Большой перемены», планирующих 
поступление в педагогические вузы 

Встреча с Министром просвещения Российской Федерации Сергеем Сергеевичем Кравцовым (модератор: Юлия 
Зубова, руководитель Академии городских технологий «SREDA»)

Флешмоб

Мастер-класс «Ассесмент: что это такое и зачем это нужно». Колбенева Елена, организационный психолог, 
сертифицированный консультант в области оценки и развития персонала, Executive & Time Coach ICF, руководитель 
проектов по оценке и развитию персонала

Решение кейсовых задач Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» 

Дискуссия «Методология групповой работы: профессиональные секреты» 

30 января ДЕНЬ ИНСАЙТОВ и ПРАКТИК

31 января День ПАРТНЕРОВ



Облако тегов от наставников                       
«Большой перемены»

«Для меня конкурс «Большая перемена» – это…»





https://vk.com/public201379372 «Большая перемена» | Камчатский край

https://vk.com/bpcontestaan Ассоциация Активных Наставников Большой Перемены
Онлайн-наставником может стать каждый, кто обладает желанием и компетенциями, связанными с 
вызовами конкурса «Большая перемена»! Мы принимаем в команду школьников, которые имеют опыт 
участия в конкурсе, учителей, преподавателей, специалистов, которые могут оказать онлайн-поддержку 
участникам, на различных его этапах.

https://vk.com/bpcontest «Большая перемена» — конкурс для тех, кто готов меняться и менять мир. Здесь 
рулят не оценки, а способность нестандартно мыслить. Конкурс — это не только шанс выиграть крутые призы 
(оплата обучения, путевки в «Артек», баллы в портфолио для поступления в вузы и не только), но и 
возможность определиться с будущей профессией. Кроме учеников 20 школ получат финансовую поддержку!

https://bolshayaperemena.online Сайт конкурса «Большая перемена»

https://открытыеуроки.рф Сайт всероссийского проекта «ОТКРЫТЫЕ УРОКИ»

Крошкина Инна Владимировна

+7 961 963 45 03

kroshkinaiv@yandex.ru

https://vk.com/innakroshkina

https://www.instagram.com/kroshkinaiv/

https://vk.com/public201379372
https://vk.com/bpcontestaan
https://vk.com/bpcontest
https://bolshayaperemena.online/
https://открытыеуроки.рф/
mailto:kroshkinaiv@yandex.ru
https://vk.com/innakroshkina
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БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!


