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ЦЕЛЬ: обеспечение развертывания
преемственной системы развития
интеллектуально-творческого
потенциала детей, молодежи и
стратегическое управление талантами
в интересах инновационного развития
Республики Татарстан



Задача 4: внедрение лучших моделей
развития прорывных компетенций для
детей и молодежи, формирование
ценностных ориентаций (неформальное
дуальное /проектное /тренерское
обучение, наставничество и др.)









эффективно и быстро передать детям
(молодежи) лучшие знания о
жизнедеятельности
наилучшим образом раскрыть потенциал
способностей и качеств ребенка (молодого
человека)
включить ребенка (молодого человека) в
реальную практическую деятельность,
позволить получить собственный опыт
приучить ребенка (молодого человека) к
самоанализу и оценке своих результатов













Модерация - организация эффективной
групповой коммуникации для усиления таланта
внешними ресурсами
Фасилитация - выявление барьеров в развитии
таланта, раскрытие дополнительных внутренних
ресурсов детей и молодых людей
Навигация - выстраивание индивидуальной
стратегии развития таланта
Тренер компетенций - формирование и
отработка прорывных компетенций
Продюсирование - интеграция таланта в
реальный сектор экономики
Наставник проектного творчества

Медиатор
Личность

Фасилитатор
ОБЪЕКТ ВНИМАНИЯ:

Модератор

Группа

Содержание
деятельности

ВАЖНЕЙШАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Эмоциональная
компетентность

Организационная
компетентность

Интеллектуальная,
экспертная

ЦЕЛЬ
Медиатор

Фасилитатор

Модератор

Создать условия
Создание условий
Нахождение
для проявления
для эффективной
группой
участниками всех групповой работы взаимоприемлемог
своих целей,
путем задания
о решения
установок и
регламентов,
проблемы, поиск
качеств, оценки ролевой структуры,
оптимального
уровня знаний и
организации
решения,
готовности к
пространства
увеличение
изменению
перечня решений

ЗАДАЧИ
ФАСИЛИТАТОР,
МЕДИАТОР
Создание пространства Сформировать у
для коммуникации
участников настрой
Знакомство
Создать для каждого
участников, мотивация возможность для
на совместную работу проявления

МОДЕРАТОР
Постановка задачи
обсуждения
Активизация
участников

Задание модели
эффективного
поведения

Обеспечение
вариативности
разных точек зрения

Проявлять
естественное
поведение
участников
Преодоление
Поддерживать
«тупиковых» ситуаций процессы
в обсуждении
индивидуального
развития

Сопоставление точек
зрения, позиций
участников



Выстраивание
индивидуальной
образовательной
траектории —
персонального пути
реализации
личностного
потенциала каждого
ученика в
образовании.
Обычно



Выстраивание
индивидуальной
стратегии развития
таланта

Для нас

• proftime.edu.ru Время выбирать профессию: портал адресован
молодым людям, которые не хотят ошибиться с выбором профессии
• metodkabi.net.ru/index.php?id=ur_sopr#ur Авторский проект Галины
Владимировны Резапкиной «Методический кабинет»
• www.ucheba.ru Учеба.ру - крупнейший образовательный сайт
профориентационной тематики для детей, подростков и молодежи
• career.ru/article/10250 Портал посвящен студентам и молодым
специалистам, которые только начинают строить свою карьеру
• www.zarplata.ru Вакансии, обучение, карьера
• www.edu-all.ru Колледжи, ВУЗы, школы города Москвы на
образовательном Интернет-портале «Всеобуч»
• www.rabochee-mesto.com Портал «Ваше рабочее место» - это
универсальная база информации о профессиях
• www.start4you.ru Портал «Образование и карьера»:
информационно-справочный ресурс для выпускников школ
и студентов
• www.profvibor.ru/catalog/index.php?sort=name&order=desc&SECTIO
N_ID=132 - ПрофВыбор.ру «Электронный музей профессий»

Виды ресурсов

Материальные (оборудование,
инструменты)
Человеческие: встречи со
специалистами, получение
консультаций
Партнеры, готовые включиться в
реализацию проекта
События: конкурсы, олимпиады,
конференции, выставки для
проявления и внешней оценки
полученных результатов
Образовательные: тексты, мастерклассы, новые подходы, лучшие
образцы, решения подобных задач

Примеры

Кому
потребуются

Дополнительн
ые выгоды
(результат) от
их
использования

Дата

Цели на
неделю

Трудност
Чья помощь
и,
может
которые потребоваться
могут
возникну
ть

Какие
ресурсы
необходимо
привлечь

Отметка о
выполнении,
комментарии







А.А. Либерман. Игра «Город», «Социальные
лифты»
Р.А.Ахмеров, А.Л. Кроник. «Линия жизни»,
«Оценивание пятилетних интервалов»
Т.М. Митрошина. «Образовательная
картография»










Вовлечение детей и подростков в эффективные
профессиональные пробы, творческое игровое
взаимодействие с ведущими субъектами социальнополитической жизни
Прямое содействие для участия в публичных событиях,
попадание в персональные рейтинги
Выстраивание взаимодействия с потенциальными заказчиками,
продвижение результатов деятельности детей, молодежи в
среде заказчиков, работодателей, грантодателей
Организация прямого диалога грантодателей, работодателей,
институтов развития с детьми
Построение программ индивидуального кадрового
менеджмента
Стажировки, помощь в прохождении собеседования,
подготовке резюме, заключении профессионального контракта

Ресурсы, которые были привлечены наставником
для реализации проекта и создания продукта






1. Привлекаемые ресурсы не описаны - 0
баллов
2. Описаны внутренние, изначально
существующие ресурсы (образовательной
организации, собственные) - 1 балл
3. Описаны внешние ресурсы, привлеченные
для реализации проекта - 2 балла
4. Для реализации проекта (продукта)
привлечены ресурсы заказчика. Проект
реализовывался с использованием ресурсов и
материальной базы заказчика - 3 балла

Действия по развитию потенциала детей

1. Нет предложения, которое предъявляется детям. Не описан свой
опыт и уровень своих наставнических компетенций (фиксируются
только проблемы, требующие решения). Формы взаимодействия
молодежи и наставника отсутствуют. Результат совместной работы не
обозначен - 0 баллов






2. Не понятно, что именно предложено молодежи. Наставник
описывает свой опыт и свои компетенции. Указаны формы
взаимодействия наставника и молодежи, но формы участия
молодежи пассивны (лекции) - 1 балл
3. Понятно, какое именно предложение сделано молодежи. Указаны
формы взаимодействия наставника и молодежи, молодежь вовлечена
в активные формы деятельности. Результаты совместной работы (на
уровне компетенций молодежи и на уровне продукта) не прописаны
- 2 балла
4. Понятно, какое именно предложение сделано молодежи. Указаны
формы взаимодействия наставника и молодежи, и эти формы
активные. Описан результат совместной работы (на уровне
компетенций молодежи, на уровне продукта, на уровне траектории)
- 3 балла



Путь участника проекта

1. Не дана характеристика изменений в компетенциях
детей и молодежи (участников проектов) - 0 баллов
2. Показано, какие возможности для развития детей дает
участие в данном проекте - 1 балл
3. Показаны изменения, которые должны произойти с
детьми (молодыми людьми). Описано приращение в
компетенциях каждого ребенка – участника проекта.
Описано, какие ресурсы будут привлечены для развития
компетенций детей - 2 балла
4. Показаны изменения, которые произойдут с детьми.
Описано не только приращение компетенций, но и
«карьерный» трек участника проекта (его основные
достижения за период, площадки демонстрации
результатов: конференции, конкурсы, олимпиады) - 3
балла










Описание продукта, созданного в рамках проекта
1. Продукт не описан - 0 баллов
2. Продукт описан, даны его характеристики.
Потребитель, заказчик НЕ указаны - 1 балл
3. Продукт описан, указан заказчик, характеристики
продукта описаны с позиции требования заказчика.
Не указана работа по дальнейшему сопровождению
продукта - 2 балла
4. Продукт описан, указан заказчик, характеристики
продукта описаны с позиции требования заказчика.
Прописана дальнейшая работа по сопровождению
продукта или показана дальнейшая реализация
проекта - 3 балла










Государственная программа «Стратегическое
управление талантами Республики Татарстан на
2015–2020 годы».
А.В. Петров, «Дискуссия и принятие решений в
группе: технология модерации». – СПб.: Изд-во
«Речь», 2005.
Геннадий Ткаченко, «Технология модерации».
http://www.trainers-academy.com.ua.
Сэм Кейнер, «Руководство фасилитатора: Как
привести группу к принятию совместного решения».
Пепе Нумми, «Справочник фасилитатора».
Тахир Базаров, «Роли ведущего групповой работы».
file:///C:/Users/Ольга/Downloads/Роли%20ведущего
%20групповой%20работы%20(1).pdf.

1. Ресурсные центры при Европейской комиссии — замечательные
бесплатные тренинги в Европе для молодёжных работников
и представителей молодёжных организаций.
2. UGL (Understanding Group and Leadership) — оригинальная версия
этого тренинга была разработана шведскими военными в начале
1980-х для повышения эффективности групповых действий.
Тренинг был с тех пор изменён и улучшен, сейчас на его основе
тренируют фасилитаторов Hyper Island.
3. KaosPilots — датская гибридная бизнес-дизайн-школа,
обучающая навыкам лидерства и предпринимательства.
4. При университетах — например, Школа исследований в
образовании при университете Торонто включает модуль по
фасилитации в обязательную программу, а Университет Канзаса
пошёл дальше и создал целый онлайн-каталог инструментов.
5. Коммерческие тренинги для бизнеса — их множество, бывают
индивидуальные, групповые и b2b, они могут по-разному
расставлять акценты. Но главное: при выборе не путайте
фасилитацию с тимбилдингом, это всё-таки комплексная наука, а
не шарлатанский способ улучшить отношения среди сотрудников
(1, 2, 3).

