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«27» июля 2022 Руководителям образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования  

 

№ 16.20/22 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В августе 2022 года состоится 2-дневный онлайн-интенсив для наставников от 

федеральной команды открытого общероссийского образовательного проекта «Территория 

УСПЕХА». 

Основная цель онлайн-интенсива – построение и улучшение системы 

наставничества в образовательных организациях высшего и среднего профессионального 

образования. 

Участниками интенсива могут стать: 

– кураторы академических групп; 

– наставники, тьюторы, адаптеры первокурсников; 

– сотрудники отделов по внеучебной деятельности; 

– все, кто связан с адаптацией и работой с первокурсниками. 

В рамках интенсива будут представлены кейсы по адаптации студентов первокурсников, 

иностранных студентов, кейсы внедрения наставнических технологий в образовательный 

процесс. Будут рассмотрены модели наставничества для младших и старших курсов, 

научное и творческое наставничество, инструменты работы наставников в молодежных 

центрах и объединениях, действующих на базе образовательных организаций. 

 

Даты проведения: 

– первый поток: 12–13  августа 2022 года; 

– второй поток: 20–21 августа 2022 года; 

– третий поток: 23–24 августа 2022 года. 

Участник может выбрать любой из трёх потоков, удобных по дате проведения. Программа 

всех трех потоков одинаковая. 

 

Участие в онлайн-интенсиве для наставников предусматривает два пакета:  

Пакет «Стандарт» включает в себя обучающую программу, методические материалы (в 

электронном формате), консультацию с экспертами в сфере наставничества во время 

прохождения интенсива. Стоимость пакета (для одного человека) составляет 700 (семьсот) 

рублей.  

Пакет «Расширенный» включает в себя обучающую программу, методические материалы 

(в электронном формате), консультацию с экспертами в сфере наставничества во время 

прохождения интенсива + видеозапись интенсива. Стоимость пакета (для одного человека) 

составляет 1900 (одна тысяча девятьсот) рублей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заявки принимаются по ссылке: https://vk.com/app5619682_-56497437#628964 до 18:00 

(время московское) 10 августа 2022 года. 

 
Оплата участия происходит после заполнения заявки. 

Оплата возможна как от юридического лица (Образовательные организации ВО, СПО), так 

и от физического лица. 

По всем возникающим вопросам просим обращаться: 

Темирханян Ирина Ашотовна (исполнительный директор проекта) – 8 (989) 620-64-68; 

Томко Ольга Борисовна (административный директор проекта) – 8 (915) 241-69-26. 

 

Сайт Вконтакте Telegram 

ty-ycnex.ru  vk.com/ty.ycnex https://t.me/tyuspeh 

   

 

Более подробную информацию и проект программы вы можете узнать, обратившись к 

дирекции Проекта. 

 

Ждём вас на онлайн-интенсиве для наставников! 

 

С Уважением, 

Руководитель  

ОООП «Территория УСПЕХА»       Е.В. Формальнова 
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