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1.

оБIциЕ положвния

Олимпиада)
Всероссийская олимпиада наставников (далее
ежегодное мероприятие государственной программы кСтратегическое

управление т€Lпантами в Республике Татарстан на 20|5-2020 годы>>.
Олимпиада предн€вначена для представителей профессион€LпЬНых
объединений, предприятий, образовательных организаций Республики
Татарстан и Российской Федерации, разделяющих идею наставничества и
способствующих распространению лучших практик управления т€LIIанТаМИ И
рuввития потенци€rла, компетенций детей и молодежи.
Организатором Олимпиады является АНО <<Казанский открытыЙ
университет талантов 2.0> (далее - Университет Талантов) .rр" поддержке
Правительства Республики Татарстан.
Предметом Олимпиады является управление педагогическим решениеМ
наставника на всех этапах сопровождения т€LIIантливых детей и молоДежи ОТ
выбора идеи наставнической (продюсерской) поддержки до примененИЯ ее
на практике.
Рабочий язык Олимпиады - русский.

Индикаторы Олимпиады наставников
Года реализации
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2.1. ГОСУдарственн€ш про|рамма <<Стратегическое управление
талантамИ В Республике Татарстан на 2015-2020 годьD) комплексное
2.

РеШеНИе Органов управления субъекта Российской Федерации * Республики

Татарстан, призванное обеспечить р€lзвертывание преемственной системы
Р€lЗВИТия интеллекту€tльно-творческого потенциаIIа детей, молодежи и
стратегическое управление талантами в интересах инновационного р€ввития
Республики Татарстан (да-гrее - госпрограмма).
2.2. Университет
сетевая коммуникационнuш и
образовательн€ш площадка госпро|раммы, р€вворачивающ€ш
rrул про|рамм
ДОСТУПНОГО Неформального образования, ок€вывающая методическую,
КОНС€UIТинговую поддержку одаренным детям, молодежи, наставникам
РеСПУблики Татарстан, содействуя в построении их карьерных и жизненных
траекторий,в целях оптим€tльной интецрации в жизнь общества.
2.З. НефОрмальное образование - одна из сфер образования детей и
МОЛОДеЖИ, В КОтороЙ процессы обуrения и воспитания выстраиваются
НаСТаВниками с учетом актуаJIьных потребностей, во взаимосвязи с
ПРаКТИКОЙ, на основе гибких программ, расписаниrI, выбора места

Талантов

проведения.

2.4. Участники Олимпиады талантливые учителя,

педагоги

ОбРазовательных учреждений, педагоги дополнительного образования,
Преподаватели вузов, ссузов, представители предприятий, общественных и
соци€lльно-ориентированных организаций, молодые предприниматели,
родители.

2.5.

Наставник - специ€uIист, работающий с молодежью, создающий
устоЙчиво-доверительные отношения в детскоЙ и молодежноЙ среде и
ПОлъЗУЮщиЙся авторитетом среди молодых людеЙ. Наставник готов делиться
сВоиМи наработками и способен поддерживать молодого человека на пути
раскрытиrI его потенциzUIа, рЕLзвития навыков, компетенций, таJIантов, а
также содействует его профессион€шьному становлению.
2.6. Финалисты Олимпиады наставников входят в ба.у данных
наставников и попадают в Факультет наставников Университета Талантов.
2.7. Прорывные компетенции компетенции, необходимы
талантливой молодежи в возрасте от |2 до 30 лет для саморе€Lлизации в
Республике Татарстан в качестве эффективного субъекта общественного и
экономического р€ввития.
2.8. К числу прорывных компетенций отнесены:
2.8.1 Видение и лидерство
предвосхищение, генерация и продвижение
новых идей, новых результатов.
2.8.2 Открытость, инициативность, предприимчивость - принятие условий
жизни в качестве задачи; предложение своих инициатив, действий;
поиск и привлечение необходимых ресурсов.

-
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2.8.З Управление проектами ((под результат) продвижение идеи от
<<дизайна мысли) до (утилизации отходов проектa>) с гарантией
результата.

2.8.4 Командность и эффективность сотрудничества взаимодеЙствие,
сотрудничество с членами команды для достижения результата вне
зависимости от личных отношений вне проекта.
2.8.5 Когнитивность - нахождение, систематизация информации и приНятИе
решений наивысшего качества.
2.9. <<,,Щизайн-сессия)) - специ€rлизированн€ш программа экспертной и
продюсерской поддержки Университета Талантов, создаваемая в целях
продвижения, распространения лучших практик и решений в сфере
управления т€UIантами и поддержки, укрепления статусных uозиций
наставников, авторов, организаторов уник€шьных решений в прямом ди€lлоге
С руководИтелямИ органоВ управления, предприятий, организаций
Республики Татарстан.
2.|о. .Щорожная карта наставнической практики наглядное
представление пошагового сценария развития проекта наставнической
Включает
деятельности в рамках взаимодействия с т€UIантливой молодежью.
подробное описание видения, стратегии и перспективный план основных
этапов процесса по принципу ((прошлое настоящее будущее> по
сопровождению и поддержке

T€LIaHTOB.

2.1|. Факультет наставников Университета Талантов сообщество
эффективных наставников, прошедших квалификационный курс
<Управление продюсированием т€UIантов) и финалистов проектных

олимпиад, конкурсов всех нат1равлений Университета Талантов,
технология
2.|2. Образовательная стажировка (бенчмаркинг-тур)
поиска, изучения, сравнительного анаJIиза и освоения лучшего опыта

-

партнеров и конкурентов. В процессе обучения позволяет вьUIвлять,

то, что
использовать и совершенствовать в своей практической деятельности
другие делают лучше.
организационный комитет,
2.|3. Оргкомитет
числа
создаваемый для подготовки и проведения какого-либо мероприятия из

Олимпиады

лидеров Олимпиады наставников.

ЦЕЛЪ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Щель Олимпиады создание среды для идентификации и
3.

ПоДДержкинасТаВникоВ,ПроДВиженияИтиражироВанияЛУчшихПракТИк

наставничества;
З.2. Задачи Олимпиады:
з.2.|.Создание сообщества наставников, владеющих эффективными,
молодежью и
актуЕtльными, современными практиками работы с таJIантливой
объединяющих вокруг себя группу т€UIантливой молодежи;
З.2.2.Формирование устоЙчивой системы наставничества в рамках
поддержки т€Lпантливой молодежи на
реализации программ продюсерской
платформе Университета Талантов;
a

J

З.2.3.Проведение публичной экспертизы наставнических практик и
профессион€tльных кейсов в сфере управления т€LIIантами и поддержки
одаренных детей и молодежи, обеспечивая продвижение и поддержку
лучших из них;
3.2.4.Ежегодное поощрение наставников за их достижения и
результаты работы с одаренными и т€uIантливыми детьми и молодежью.
4.

МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ ОЛИМПИАДЫ НАСТАВНИКОВ

4.1. Для создания

и

расширения сообщества наставников в
Республике Татарстан и Российской Федерации Университет Талантов
рutзворачивает в сети Интернет ряд активных событий Олимпиады на
образовательно-коммуникационной платформе utalents.ru и официальной
группе в соци.rльной сети <<Вконтакте>> https://vk.com/o1ymp utalents.
4.2. Университет Талантов приглашает для участия в конкурсе
молодых людей, наставников, партнеров, соорганизаторов, родителей,
экспертов, располагающих ресурсной и профессион€Lпьной готовностью для
партнерской организации Олимпиады на собственной территории и
продвижению наставничества в целом.
4.З. Участие в Олимпиаде наставников допускается на р€вных этапах.
4.4.
целях обеспечения интерактивного взаимодействия всех
участников Олимпиады Университет Талантов со своей стороны:
4.4.|. Своевременно информирует о событиях и этапах Олимпиады;
4.4.2. Разрабатывает <<Банк кейсов>> и <Банк профессион€Lльных задач)
наставничества;
4.4.З. Разворачивает для финалистов Олимпиады наставников
квалификационный курс <Управление продюсированием т€rлантов));
4.4.4.Осуществляет методическую и конс€tптинговую поддержку
наставникам для обеспечения ретрансJIяции лучших практик через онлайнконсуJIътирование экспертов;

В

4.4.5.Осуществляет информационную поддержку наставникоВ В
средствах массовой коммуникации, массовой информации, в тоМ ЧиСЛе,
открывает на электронной платформе Университета Талантов личныЙ
кабинет;
4.4.6. Способствует формированию благоприятных взаимоотношениЙ
между наставниками и их основными работодателями в целях согласоВаНИЯ
режимов взаимодействия наставников Олимпиады с молодежью;

4.4.7.Осуществляет многофакторную оценку результативности

И

качества наставнических практик;
4.4.8. Предлагает для наставников образовательные стажироВКи
(бенчмаркинг-туры) по освоению лучших российских и мировых практик.
4.5. Наставники Олимпиады подписавшие Соглашения о партнерском
сотрудничестве принимают и ре€Lлизуют перечень обязательств:
4.5.1. Создают на территории присутствия (в организации, предприяТИИ

и иное) пространство и площадки Олимпиады, с соответствующими
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локЕшьными актами учреждения (организации), организуют работу команд
наставников и молодежи на разных этапах Олимпиады;
4.5.2. Последовательно, синхронизированно в сети реализуют меры И
шагИ rЩорожной карты наставнической практики, обеспечивая необходимое
качество проводимых работ;
4.5.з. Вовлекают детей, молодежь, наставников, в события олимпиады
из организации, которую представляют;
4.5.4. Поддерживают единый стиль и выдерживают требоваНия брендбука УниверСитета Талантов, обеспечивая двухсторонний информационный
обмен с Университетом Талантов.
5.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВД НДСТДВНИКОВ ПРИ
УЧАСТИИ В ОЛИМПИАДЕ

5.1

Участники олимпиады получают следующие возможности:
с
5.1.1.,Щоступа к лучшим практикам и методикам в сфере работы

одаренными и талантливыми детьми и молодежью;

с

представителями профессион€Lпьных
сообществ Республики Татарстаr, рuбоruющих с одаренной и талантливой
5.1,.2.

Взаимодействия

молодежью;
от ведущих
5.1.з. Экспертизы наставнических практик и рекомендации
экспертов России и Татарстана;
профессион€Lпьно5. 1.4. Обучения по программам р€lзвития акту€tльных
педагогических компетенций;
практик с
5.1.5. Возможность апробации своих собственных
одаренных детей и талантливой молодежи на площадках

аудиторией

Университета Талантов.

5.2

Финалисты олимпиады получают следующие возможности:
5.2.|. Обучение по программе р€lзвития актуальных профессионtl[ьнокурса <управление продюсированием
ryманитарных компетенций в рамках
т€uIантов) за счет средств Университета Талантов;
итогам
5.2.2. Статус Наставника Университета Та_пантов
прохождения курса куправление продюсированием тапантов);
образовательных стажировках
5.2.з. Сертификат для участия
практик
(бенчмаркинг-тур) Университета Талантов в целях изучения лr{ших
и техноJIогий"в сфере развития т€шIантов с полной или частичной

по

в

компенсацией затрат;

в

среднесрочном научно-исследовательском проекте
в качестве
университета т€uIантов кзолотой стандарт развития ребенка>

5.2.4.Участие

площадки наставнической деятельности;
открытию персон€шьного кабинета на платформе
5.2.5.!,оступ
в
Университета ТЕrлантов в сети Интернет (с расширенным функциона_гlом)
взаимодействия с
Факультете наставников для профессион€шьного ди€tлога и
тzLпантливой молодежью;

соавтора или эксперимент€IJIьной

к
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5.2.6.Продвижение лучших авторских практик
Университета Талантов;

в

мероприятиях

и

медиа-продвижение за счет
5.2.7. Информационное освещение
средств Университета Талантов, включая (на выбор):
5.2.7.\. создание одного видео - ролика, расскЕlзывающего об авТоРе И
его практике в работе с талантливой молодежью,
5.2.7.2. публикацию информационной статьи, расск€вывающей о
практике, авторе и организации в одном печатном и интернет-издании,

5.2.7.З. участие в профильных теле-радиопередачах в Республике
Татарстан,
5.2.7.4. преимущественное право для участия в открытии сетевых
проектов по работе с одаренными детьми и молодежью в партнерстве с
Университетом Талантов.
5.2.8.Возможность войти в организационный комитет Олимпиады
наставников.

5.3

5.3.1
5.з.2
5.3.3
5.з.4

Партнеры олимпиады получают следующие возможности:
Обучение специuшистов организации наставническим практикам;
Внедрение в организации технологии наставничества;
Привлечение тuUIантливой молодежи для работы в организации;
Получение оригин€tJIьных решений сложных кейс-задач,
6.

УСЛОВИЯУЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ

и
б.1. Участие В олимпиаде осуществляется на добровольной равноправной
и других
основе и доступно для всех жителей Республики Татарстан
практики работы в области
регионов России, стран снг, ре€tлизующих
потенциала детей и молодежи в сфере
управления т€UIантами и р€ввития

наУки'кУльТУры,соци€lJIЬноГоТВорчесТВа'сПорТа'ТехникиИ
предпринимательства.
6-.2. обязательные требования к участникам Олимпиады:

6.2.|. Участник Олимпиады "u"ruu""*o" обеспечивает своей практикой
основе мировой ф",":_"_Ч_
условия саморе€tлизации молодежи на
_i
в его жизненныи
педагогики для превращения потенци€ша молодого человека
капит€tп:

оДаТЬМоЛоДоМУчеЛоВекУЛУЧшиеЗнанияожиЗНеДеяТельносТи;
. поспособствовать распаковке его потенци€ша (сделать так, чтобы он
поним€ш и осознав€UI свои сильные стороны и зоны роста);
о обеспечить ему эффективную практику применения себя с опытом
и поражений, сохраняя при этом вдохновения для дальнейших

успехов

попыток

. поспособствовать выработке у него рефлексивной позиции по

отношениюксебеимиру

6.2,2.,Щополнительные требования к заявителям

:
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.

опыт работы в сфере обучения/образования или передачи знаний,
умений и навыков молодежной аудитории,
.
готовность делиться своим опытом и методическими наработками,
о н€Lдичие результирующих практик в одноЙ из б сфер: <<Наука>>,
<<Техника>>, <Социальная сфера>, <<Спорт>>, <<Культура и искусство>),
<Предпринимательство),
о мобильность, готовность к освоению и тиражированию новых
технологий и л)гчших практик управления таIIантами и р€Iзвития потенциала
детей и молодежи
возраст от 18 лет
6.З. Расходы по участию соискателей, прошедших в Финал Олимпиады,
связанные с проживанием и питанием.

.

7.

ПОРЯДОКПРОВВДЕНИЯОЛИМПИАДЫ

7.|. Олимпиада

проводится

в

несколько этапов

и

представляет
уник€lльные траектории и треки для достижений эффективности и внедрениrI
лучших практик по работе с т€Lпантливыми детьми и молодежью.
7.2. Непосредственную организацию Олимпиады осуществляет
Университет Талантов, уполномоченный Оператор Олимпиады в лице
координаторов меропри ятия.
7.З. Руководство Олимпиады и конкурсными испытаниrIми
осуществляет объединенный организационный комитет конкурсов
госпрограммы (далее - Оргкомитет), который формируется из числа
ключевых стейкхолдеров, представителей профессион€lJIьных объединений,
регионообразующих предп риятий, образовательных организаций Республики
Татарстан, рulздеJulющих идею наставничества и способствующих
распространению лучших практик управления тzLпантами и р€ввития
потенци€urа детей и молодежи на территории муницип€lльных образований
Республики Татарстан.
7.4. Информирование наставников о ходе проведения конкурсных
этапах осуществляется через
7 .4.| официаrrьный порт€Lл utalents.ru;
7.4.2 группы в контакте: <<Олимпиада наставников))
vk. com/olymp_utalents ; <Университет талантов>> vk. com/utalents_ru ;
7.4.З официальные письма соорганизаторам и потенци€lльным
:

участникам.
7.5. Олимпиада проводится в он-лайн и оф-лайн форматах и включает
следующие этапы:
7.5.|. Первый этап - апрель-май2017 г.:
. апреJIь: старт заявочного этапа для участия в олимпиаде на сайте
http ://utalents. rul, инф ормирование, консультации ;
. май: подготовка своей уник€tльной наставнической идеи; подготовка к
решению кейсов;
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.
о

.

.

о

май:

проектирование дорожной

карты наставникa

личного

образовательного проекта.

7.5.2. Второй этап - июнь-август 20|7 г.:
июнь: решение кейсов;
июнь: выездная <<ттткола наставников)) образовательный модуль курса
<Управление продюсированием т€Lпантов) <<Наставник проектного
творчествa>) в г. Арск <<Управление проектом)). Решение заочных
кейсов;
июль: круглый стол по обмену опытом наставников из р€вных проектов

Университета Талантов. Участие наставников в проектных слушаниях
конкурсах. Кастинг наставников с высоким и устойчивым уровнем
достижений учеников, составление рейтинга участников и
приглашение на Летнюю молодежную школу <Открытие т€Lпантов);
авryст: вебинар <<Совет с экспертом)). Участие наставников вместе с
командой молодежи в 'А финала Олимпиады, который состоится в
рамках недельной Летней молодежной школы <<Открытие тЕtгIантов):
практическое применение наставнических решений в кейсах;
проработка при поддержке экспертов своих образовательных проектов,
осмысление собственной практики; рефлексивное отношение к
практикам других наставников, предзащита проектов.

- сентябрь-декабрь 20t7г.:
сентябрь: погружение в контент наставничества через кастинг

7.5.З. Третий этап
о

о

участников в рамках передвижной выставки <Мой город. Мой т€Lпант):
решение кейсов, тест-драйва в он-лайни оф-лайн форматах;
октябрь: испытания наставнических практик на рабочих местах. Запуск
полуфинала Олимпиады наставников: заочное решение кейсов,
<Онлайн-игра>) команд молодежи вместе с наставниками Семинар
<<Таланты мира));

a

ноябрь: поиск лучших форп,t представления и презентации своей

практики
о

для

продвижения и

тиражирования, доработка

образовательного проекта в рамках .Щизайн-сессии, защита проектов;
ноябрь: защита образовательных проектов, наставнических практик,
оценка карьерных треков достижений молодежи и наставников;
финальный рейтинг участников Олимпиады наставников; признание,
Форуме
чествование наставников, награждение лучших на
кОткрытие талантовD;
декабрь: презентация лучших наставнических практик Республики
Татарстан, Российской Федерации. Оформление наставнических
практики для широкой профессиональной аудитории, создание

IV

о

личного кабинета наставника Университета Талантов на

порт€tле

Университета Талантов; обновление состава сообщества Факультета
наставников
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7.6. Участники Олимпиады могут включиться на любом этапе
ре€tлизации конкурса, подав заявку для участия (Приложение J\Ъl) и
представив свою наставническую практику;

7.7.

В

каждом этапе Олимпиады определяются лидеры, согласно
рейтинга участников этапов, по общей сумме промежуточных баллов
каждого этапа выявляются победители фина-гlа Олимпиады.
7.8. Все наставники и их команды получают сертификаты участников,
дипломы лауреатов и победителей.

Приложение Jфl
Заявка на у{астие в проекте <Всероссийская Олимпиада наставников))
1

Фамилия Имя отчество*

наставник

пол
жен

2

город / район*

з

организация*

4

е

5

телефон*

6

тема наставничества/ проекта:

7

Согласие на обработку персональных данных*

муж

регион РФ, РТ

должность

mail*

возраст

да

нет

* поля обязательны дJIя заполнения
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