
Привет, наставники!
Перед вами не просто презентация, а возможность, которая

призвана изменить привычную школьную жизнь.

Это снова мы! 
(Мы - это "Центр развития образования"). 

И мы проводим конкурс "PROнаставник" для наставников,
которые уже уверено следуют к намеченной цели 

со своими наставляемыми 
и для наставников, которые только готовятся сделать первые

шаги в этом направлении. 

В этой презентации попытаемся ответить на все вопросы,
связанные с конкурсом.

Вперёд!

Юным наставникам



Мы хотим поддержать деятельность по
внедрению наставничества среди
учащихся в школах и центрах
дополнительного образования. 
В том числе, поддержать финансово. 

Конкурс
"PROнаставник"

зачем?



Конкурс
"PROнаставник"

это

призовой
фонд 

35 000
рублей

до
5 000рублей на твойнаставническийплан

только для 
учащихся

(с 1 по 11 класс)
для тех, кто

готов брать
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твенн

ость

на себя



Для кого этот конкурс?

&
Наставник-наставляемый

Ученик (-ца) 1-11 класса.
Владеет уникальным опытом,
навыками и готов(-а) делиться
ими.

 Ученик (-ца) 1 -11 класса.
Имеет сформулированный запрос:
хочет научиться, освоить или
подтянуть свои знания

Ученик (-ца) 1-11 класса.
Владеет уникальным опытом,
навыками и готов(-а) делиться
ими.&Группа учеников 1 -11 класса.

Имеют сформулированный запрос:
хотят научиться, освоить или
подтянуть свои знания

Наставник-группа наставляемых

Участвовать в конкурсе ты можешь, если ты представляешь наставническую пару или наставническую группу учащихся.



Для участия
... наставнику и наставляемому(-ым) нужно просто составить план мероприятий в рамках наставнической деятельности. 
Для этого ответь себе на вопрос "Что мы, как команда должны сделать вместе, какие мероприятия должны посетить, через что
должны пройти, чтобы наша цель осуществилась?". Должно получиться несколько мероприятий. Сколько? Решать только тебе.
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Запрашиваемая
сумма на данное
мероприятие:

Совместно, в паре, группе или самостоятельно опиши идею
каждого мероприятия (отдельно, 1 слайд = 1 мероприятие). 
Необходимо осветить только основные моменты: место
проведения, содержание (кто участвует и что будем делать),
чего (каких результатов) планируем достичь? 

Статьи
расходов:

ххх
рублей

Посчитай и укажи, сколько денег придётся
потратить на это мероприятие. Не забудь,
общий бюджет (на все мероприятия) - не
более 5 000 рублей.

Не забудь указать, на что
конкретно планируется потратить
указанную ранее сумму. 



На что можно
потратить

деньги, какие
мероприятия

можно включить
в план?

Походы на выставки 
с последующим обсуждением

Покупка онлайн-
курсов

Походы в кино 
с последующим обсуждениемПокупка книг

Организация
мастер-классов и лекций

Участие в мастер-классах и
лекциях

Организация мероприятий
любого масштаба

Покупка реквизита для
мероприятий

Всё это непременно должно быть связано с указанным в заявке предметом наставнической деятельности



Сроки. Даты. Дедлайны

25

Конец приёма
заявок

26

Online-защита
конкурсных
работ

30-

В конце ноября:
финансовый отчёт
о потраченной
сумме*

*потратить сумму гранта необходимо до
конца ноября

Реализовывать
мероприятия плана
можно до конца
марта 2021 года



Готовы ответить

на любые

вопросы по

конкурсу тут:

mu_cro@mail.ru

У тебя всё получится!


