
ПРОГРАММА 

Школы наставников проектной деятельности 
 

Формат проведения: очно-заочный  

Сроки проведения: 15-18 августа 2022 г. 

15, 16, 17 августа – платформа Zoom 

18 августа (10:00-13:00) – ул. Николаева, 12, региональный центр 

«Альтаир» 

18 августа (14:00-17:00) – ул. Николаева, 11, Точка кипения 

 

Дата 
Временной 

промежуток 

Название тем 

15.08.2022, 

дистант 

10:00-10:30 Открытие Школы наставников проектной деятельности 

10:30-12:00 Наставнический метод. Наставничество в науке и инженерии. Роль и 

задача наставника  

12:00-13:00 Методология формирования научных компетенций  

13:00-14:00 Обеденный перерыв 

14:00-16:00 Тьюторский подход к организации групповой и индивидуальной 

работы в проектах. Образовательный результат. Задачи школьника и 

наставника в проекте  

16:00-17:00 Программы поддержки проектной деятельности школьников в России и 

в Новосибирской области. Конкурсы, конференции, гранты, проектные 

смены.  

Где и как участвовать?  

16.08.2022, 

дистант 

10:00-11:30 Как выбрать направление, сформулировать тему исследований и 

придумать проект  

11:30-13:00 Как сделать проект хорошим  

13:00-14:00 Обеденный перерыв 

14:00-15:00 Концепция сетевых исследовательских проектов  

15:00-17:00 Вариативные лабораторные работы как основа проектной деятельности  

17.08.2022, 

дистант 

10:00-11:30 Идея, исследования, технологии. Прикладное значение школьных 

проектов (на примере конкурса «Большие вызовы»)  

11:30-14:30 Презентация направлений Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы» (эксперты по 

направлениям: 10 минут на доклад и 3 минуты на вопросы): 

● Агропромышленные и биотехнологии;  

● Генетика и биомедицина; 

● Освоение Арктики и Мирового океана; 

● Природоподобные и нейротехнологии;  

● Беспилотный транспорт и логистические системы  

● Умный город и безопасность; 

● Передовые производственные технологии; 

● Современная энергетика; 

● Нанотехнологии; 

● Новые материалы; 

● Когнитивные исследования; 

● Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии 

и машинное обучение; 

● Космические технологии  

 



18.08.2022, 

очно 

10:00-13.00 Место проведения: Региональный центр «Альтаир»,  

ул. Николаева, 12 

 

Внимание! Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке 

https://forms.gle/qv7UqTmWg85pXW8f7  

 

Практические рекомендации экспертов регионального трека 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы».  

Работа в лабораториях по направлениям (тема проекта, цель, задачи, 

гипотеза): 

● Агропромышленные и биотехнологии; Освоение Арктики и 

Мирового океана 

Эксперт: Смирнова Наталья Валентиновна, канд. биол. наук, 

научный сотрудник ИПА СО РАН 

● Генетика и биомедицина; Природоподобные и нейротехнологии 

Эксперт: Воронина Елена Николаевна, канд. биол. наук, научный 

сотрудник ИХБФМ СО РАН, доцент кафедры естественных 

наук СУНЦ НГУ 

● Беспилотный транспорт и логистические системы;  

Эксперт: Гаар Надежда Петровна, канд. техн. наук, Менеджер 

программы «Подготовка наставников научно-исследовательских 

проектов» 

● Умный город и безопасность; Передовые производственные 

технологии 

Эксперты: Духанина Елена Сергеевна, преподаватель кафедры 

архитектура НГУАДИ; Кучак Сергей Викторович, ст. преподаватель 

кафедры «Электроники и электротехники» НГТУ 

● Современная энергетика 

Эксперты: Поддубняк Федор Валерьевич, ст. преподаватель кафедры 

«Электрические станции» НГТУ; Трофимов Андрей Сергеевич, канд. 

техн. наук, заведующий кафедрой «Техники и электрофизики высоких 

напряжений» НГТУ 

● Нанотехнологии; Новые материалы 

Эксперт: Дубинин Юрий Владимирович, канд. хим. наук, научный 

сотрудник ИК СО РАН 

● Когнитивные исследования 

Эксперты: Бердникова Анна Геннадьевна, канд. филол. наук, 

действительный член ОППЛ, практикующий психолог; Пантелеева 

Софья Николаевна, канд. биол. наук, ст. научный сотрудник 

лаборатории поведенческой экологии сообществ ИСиЭЖ СО РАН 

● Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии 

и машинное обучение 

Эксперты: Локтионов Александр Анатольевич, канд. техн. наук, 

доцент кафедры «Проектирования технологических машин» НГТУ; 

Хайленко Екатерина Алексеевна, канд. техн. наук, доцент кафедры 

«Теоретической и прикладной информатики» НГТУ 

● Космические технологии 

Эксперт: Прокопьев Виталий Юрьевич, старший научный сотрудник, 

заведующий отделом аэрокосмических исследований НГУ 

Представление результатов работы групп 

 

https://forms.gle/qv7UqTmWg85pXW8f7


13:00-14:00 Обеденный перерыв 

14:00-17:00 Место проведения: Точка кипения, ул. Николаева, 11 

 

Внимание! Для пропуска в Точку кипения необходимо пройти 

регистрацию на платформе Leader ID https://leader-id.ru/registration.  

Для тех, кто уже имеет регистрацию на Leader ID, 

регистрироваться не нужно, необходимо только знать ID, 

присвоенный при регистрации на платформе Leader ID 

 

Представление лучших практик проектной деятельности школьников 

(«Сделай шаг», «Growbox») 

Подведение итогов. Закрытие Школы наставников проектной 

деятельности 

 

https://leader-id.ru/registration

