Приложение №1
УЧАСТИЕ НАСТАВНИКОВ В ПРОЕКТЕ «ЛЕТО МОЕЙ КАРЬЕРЫ» 2022 года
Цель проекта: вовлечение несовершеннолетней молодежи в трудовую и активную
социально-развивающую деятельность в городе Москве.
Приоритетные задачи: формирование у молодежи нового образа мышления и
понимания построения собственной карьеры, развитие социальной ответственности;
освоение компетенций настоящего и будущего; знакомство с востребованными
профессиями г. Москвы.
В рамках проекта будут проходить профильные школы.
Цель профильной школы: передать участникам первичные знания и навыки по
выбранному направлению специальности.
В результате прохождения проекта участники составят свою персональную карту
развития карьеры, реализуют социальный проект по направлениям профильных школ.
Даты реализации проекта: 1-22 июля 2022 года.
Формат реализации: 25% онлайн, 75 % очно на 5 площадках города Москвы.
Время: 1 смена с 10.00 до 14.00; 2 смена – с 15:00 до 19.00.
Количество участников: 1000 человек.
Возраст участников: 14-17 лет.
Мы приглашаем в наставники:
 Студентов старших курсов и выпускников.
 Имеющих опыт работы с подростковой группой в качестве вожатого, тренера,
наставника, инструктора.
 Нацеленных на развитие своих профессиональных и над профессиональных
компетенций, навыков работы с группой в гибридном формате.
Готовых:
 Стать частью команды организаторов масштабного проекта Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы.
 Сопровождать и поддерживать группу подростков в период: с 1 июля по 22 июля
2022 года.
 Пройти обучающую программу для наставников.
Общее количество наставников, задействованных в проекте: 100 человек
Задачи наставника на программе:
 Информирование и обсуждение организационных вопросов по проекту в чат
Telegram.
 Проведение с участниками инструктажа по правилам поведения на
проекте.
 Сопровождение участников своей группы на вебинарах и тренингах, и
в других форматах программы, ведение журнала посещения.

 Психологическое сопровождение участников, отслеживание динамики развития
и работа с внутригрупповыми командными связями.
 Проведение 2-х тренингов: командообразование, ответственность.
 Проведение проектно-рефлексивной сессии со своей группой (подведение
итогов дня/ недели и составление планов на следующую неделю).
 Поддержка и сопровождение участников в создании и реализации социального
проекта.
 Встреча и сопровождение участников проекта около ближайшей к площадке
станции метро.
 Предоставление отчёта о проделанной работе по заданной форме.
Занятость наставника:
Май-июнь 2022 г.
Школа наставников (в гибридном формате)
Даты: 11.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 20.06, 21-24.06, 27-28.06, 30.06 –
с 16.00 до 19.00*
* корректировка по времени возможна
Июль 2022 г.
 Реализация проекта: команда наставников сопровождает свою группу в течение
3-х недель до 6 часов в день с 09.00-15.00 или с 14.00-20.00.
Как стать наставником?
 Заполнить регистрационную анкету по ссылке:
https://mycareermoscow.timepad.ru/event/1971214/
Личный результат наставника:
 Навыки сопровождения группы в гибридном формате.
 Освоение технологий поддержки индивидуального развития
подростков (дневник саморазвития, оценочная карта динамики развития,
развивающая обратная связь и др.).
 Развитие своих soft skills (коммуникация, креативность, критическое мышление,
кооперация, ответственность).
 Кейс для резюме.
Дополнительные бонусы наставника:
1. Сертификат об участии в программе от ГБУ “Моя карьера”.
2. Вознаграждение.
Сайт проекта: https://ya-doma.ru/leto_mc_2021/

