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1.1. Настоящее
Положение разработано
в целях увеличения числа
наставников школьников и студентов, обладающих компетенциями для занятий
проектной деятельностью, привлеченных к разработке технологических проектов и
стартапов. Технонаставничество представляет собой одну из форм инвестиций в
развитие КНИТУ в виде непрерывного процесса передачи наставникам знаний,
умений и навыков наиболее квалифицированных специалистов в целях организации
проектной деятельности/проектного обучения, развития
и реализации детсковзрослых проектов, создания условий для интеграции наставников в школы, кружки,
ЦМИТЫ, технологические клубы, а также в команды для организации юношеских
конкурсов, соревнований и олимпиад.
1.2. Настоящее Положение о Технонаставничестве в КНИТУ регламентирует
массовую подготовку наставников на базе Школы технологического наставника
КНИТУ (далее Школа). Целью деятельности Школы является аккумуляция и
интеграция лучших специалистов и практик организации проектной деятельности в
общей программе.
1.3. Организаторами Школы являются КНИТУ, АО «РОСНАНО»,
Ассоциация проектного образования школьников Республики Татарстан, технопарк
«Идея». Партнерами Школы являются Образовательный центр «Сириус», группа
компаний «Ренова», Программа «Лифт в будущее», Открытый университет
Сколково, ФГАУ ФИРО, программа «Управление талантами», ОИР РТ.
1.4. Основными задачами Школы технонаставничества являются:
- создание высококвалифицированной команды участников;
- знакомство участников с технологиями и конкретными инструментами
организации проектной деятельности;
- проведение
ярмарок площадок, на которой участники получают
возможность узнать лучшие практики ведущих проектных площадок;.
- непрерывное повышение уровня образования и профессиональных навыков
технонаставников;
- мобильная корректировка профессиональных навыков обучающихся;
-подготовка специалистов, способных формировать метапрофессиональные
проектные группы, и выявлять различные
интеллектуальные, творческие и
административно-координационные компетенции школьников и студентов;
- обучение лучшим технологиям сопровождения проектной деятельности
мотивированных преподавателей, не имеющих большого личного опыта;
- привлечение к сопровождению проектной деятельности студентов старших
курсов, аспирантов, формирование на их основе движение технологических
волонтеров;
- повышение мотивации технонаставников к овладение дополнительными
компетенциями для проектной деятельности, материальное поощрение с
использованием
балльно-рейтинговой
системы
КНИТУ,
награждение
благодарственными письмами и дипломами наставников на ежегодном мероприятии
«Путь к успеху».
1.5.На базе КНИТУ создается проектный офис из числа представителей
организаторов Школы.
Проектный офис осуществляет координацию деятельности Школы, в том числе:

- формирует комиссию по отбору участников программы;
- разрабатывает обучающие модули;
- осуществляет взаимодействие с партнерами программы и предприятиями;
- совместно с партнерами формирует кейс-проблематики для детско-взрослых
проектов;
- формирует годовую циклограмму ключевых мероприятий Школы;
- формирует качественные и количественные критерии оценки деятельности
проектного офиса;
- представляет руководству вуза отчет о деятельности проектного офиса;
- представляет руководству вуза лучших наставников и лучшие команды
участников для морального и материального поощрения.
1.6. Участниками программы Школы технологического наставника являются:
группы начинающих из числа студентов старших курсов, аспирантов, имеющих
опыт проектной деятельности не менее 2 лет; группы преподавателей из числа ППС
университета, имеющих опыт педагогической и проектной деятельности.
1.7. Отбор участников Школы осуществляется через размещение информации
на сайте КНИТУ, в молодежных организациях университета, на кафедрах и
деканатах, в профкоме КНИТУ.
1.8. Потенциальные участники Школы должны подготовить и представить
комиссии проектного офиса мотивационное письмо и портфолио.
2.1 Зачисление в участники Школы осуществляется приказом ректора по
результатам собеседования.
2.2.
Ответственность
за
организацию
и
проведение
Школы
технонаставничества несет проректор по непрерывному образованию.

