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Цель и задачи проекта:

Создать условия для подготовки специалистов 
по профессии будущего – «IT-проповедник» 

Возродить движение наставничества 
«студент ВУЗа – школам и колледжам»

Способствовать формированию и закреплению 
на практике знаний, умений и навыков, получаемых 
студентами высших учебных заведений, и  необходимых 
для их профессионального роста



Предпосылки появления новых профессий

Технологии повсюду…

50% сегодняшних профессий требуют 
высокой степени владения техническими 
навыками.

Эксперты говорят, что этот показатель 
вырастет до 77% за следующие 10 лет.

В ближайшие 4 года:

5.8М 51% 75000

рабочих мест 
появятся в сфере IT

из всех позиций 
в сфере IT будут 
связаны с ПО

новых компаний 
выйдут на рынок

Через  5 лет 60% рынка труда займут  
специальности, которых не существует 
сегодня

Источник:1 US Bureau of Labor Statistics; 2 IDC MS White Paper, Cloud Computing's Role in Job Creation, March 2012; 3 IDC, Climate 
Change: Cloud's Impact on IT Organizations and Sta�ng, Nov 2012 **Microsoft Skills Gap  Survey, IDC, June–July , 2012; 4 IDC



Надпрофессиональные навыки и умения
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Надпрофессиональные навыки и умения



Модель проекта «IT-проповедник»

Студент-наставник 
педагогов и организации

Повышение 
квалификации 
педагогов

Международная 
сертификационная олимпиала 
«Траектория будущего»

Образовательная 
организация

Педагоги

Школьники

РодителиСтудент-наставник 
педагогов и организации

Студент-наставник 
педагогов и организации

Студент-наставник 
педагогов и организации



Характеристика номинаций 
Международной сертификационной 
Олимпиады «Траектория будущего»

Microsoft O�ce Specialist – сертификация IT-компетенций 
по приложениям Word, Excel, PowerPoint;

Autodesk certified user – сертификация пользователей САПР 
мирового лидера-разработчика Autodesk по продуктам 
AutoCAD, Revit, Fusion360, 3DsMAX, Inventor;

Adobe certified associate – сертификация компетенций 
в области web-дизайна, графического дизайна 
и сайтостроения;

LRN certified – сертификация англоязычных компетенций 
согласно общеевропейской системе оценки языковых 
знаний CEFR.



Программа стажировки

Содержание стажировки

Выбор студентами опорной площадки в качестве стажировочного полигона. 
Знакомство с педагогическим коллективом, материально-техническим оснащением полигона

Определение направлений стажировки в соответствии с запросами полигона, 
разработка модели стажировки

Цикл тренингов для студентов-стажеров (лидерство, командообразование, тайм-менеджмент)

Формирование объединения дополнительного образования на полигоне, педагогом которого 
становится студент-стажер в соответствии с той специальностью, на которую учится

Организация консультаций, мастер-классов, сертификационных сессий; сопровождение коллек-
тива при реализации проектов, 
реализуемых Ассоциацией

Организация обучения стажеров по всем направлениям Олимпиады 
«Траектория будущего» по авторизованным программам вендера

Май

Май

Май

Сентябрь

В течение 
учебного года

В течение
учебного года

Период



М*АСС Разработчики 
(вендоры)

Работодатели, образовательные 
организации-партнеры

Опорные площадки 
(образовательные 
организации)

Оргкомитет Партнерство Трудоустройство, обучениеКонтингент участников

Модель проекта

Запуск Основной этап Развитие



Положение о стажировке – содержит информацию о порядке, сроках и правилах 
проведения проекта, требования к опорным площадкам и стажерам, программу 
стажировки, порядок урегулирования споров и конфликтов.

Форма заявления на участие в проекте – содержит поля для предоставления 
информации студентах-стажерах, организаторах, контактных данных, выбранных 
опорных площадках (полигонов) дате заполнения заявки, а также поля 
для заверения документа печатью и подписью директора организации.

Форма сбора информации об участниках проекта-стажерах – содержит поля 
для предоставления информации от опорных площадок, их оценке и отзывах 
о стажерах

Формы рекомендательного письма работодателям – содержит  подробную 
информацию о стажере как специалисте и рекомендацию по занимаемой позиции

Основная документация проекта
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