
Программа
«Студент – старшеклассникам»
Проектная деятельность для ваших школьников

Приложение 1



В чем суть 
программы? Команды школьников получают наставника-

студента, обученного наставничеству и 
проектной деятельности

Школьники и студент совместно работают над 
реализацией школьного проекта

Почему нужно 
участвовать педагогам?

▪ Вы сможете организовать внеурочную 
работу со старшеклассниками на более 
высоком уровне. Сэкономите время, 
затрачиваемое на контроль и организацию 
проектной работы.

▪ Школьники будут самостоятельно 
создавать и защищать свой проект под 
руководством наставника-студента, 
прошедшего специальное обучение по 
координации проектной деятельности у 
экспертов.



Навыки проектной 
деятельности широко 
применяются в работе в 
компаниях при разработке 
новых продуктов

Они узнают, как 
работает команда, 
какие бывают 
проблемы и как их 
решать

Создание проекта в 
команде — это получение 
навыков переговоров и 
публичных выступлений

Почему нужно участвовать школьникам?



В чем роль педагога?

▪ Вы рассказываете своим ученикам о 
мероприятии, формируете команды 
по 3-6 человек и помогаете им 
правильно зарегистрироваться на 
программу. 

▪ Следите, чтобы ребята вступили в чат 
со студентом-наставником, которого 
выберут организаторы.

▪ Дальше они уже работают 
самостоятельно под контролем 
наставника, от вас ничего не 
требуется. Но мы можем обратиться к 
вам, если ребята вдруг перестанут 
участвовать: не появятся вебинаре 
или не выйдут на связь.

https://forms.yandex.ru/u/630727dee951607567313c08/


Как все 
проходит?

с 15 марта по 
1 апреля 2023

Этап 1. Зарегистрируйтесь 👉 на этой 
странице.

Этап 2. Расскажите на одном из уроков 
вашему классу о проекте «Студент —
старшеклассникам», опираясь на материалы с 
сайта. 

Этап 3. Из тех, кто проявил интерес, 
сформируйте команды по 3-6 человек.

Этап 4. Направьте участникам 👉 эту ссылку 
на регистрацию команд . И проследите, чтобы 
они зарегистрировались как команда и 
указали вас как педагога.

Этап 5. Организаторы сообщат вам, какой 
студент будет вести команду. Ваша задача —
соединить команду и наставника в чате.

Этап 6. Ждите результатов проекта. От вас на 
протяжении реализации может 
потребоваться только легкое 
администрирование в случае, если у кого-то 
из учеников упадет мотивация.

Этап 7. Получение сертификата и призов 
вместе с вашей командой.

с 1 по 29 
сентября 2022

с 1 октября 
до 1 ноября 

2022

с ноября 2022 
по март 2023

https://lift-bf.ru/events/uchitel
https://lift-bf.ru/events/shkolnik
https://forms.yandex.ru/u/630727dee951607567313c08/


Регистрируйтесь!
Для учителей
https://lift-bf.ru/events/uchitel

Как стать участником?

Для школьных команд
https://forms.yandex.ru/u/63
0727dee951607567313c08/

https://lift-bf.ru/events/uchitel
https://forms.yandex.ru/u/630727dee951607567313c08/

