
Приложение №1 

к Приказу Президента 

Благотворительного фонда «Система» 

№ 6/1 от 01 марта 2021 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ  

«АМБАССАДОРЫ ПРОЕКТА «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наставническая программа «Амбассадоры проекта «Лифт в будущее», реализуемая 

благотворительным фондом «Система», (далее – Программа) является одной из Программ 

Благотворительного фонда «Система» (далее – Фонд, Организатор). 

1.2. Программа разработана в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными 

нормативными актами Российской Федерации и Уставом Фонда. 

1.3. Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение задач, 

соответствующих уставным целям Фонда. 

1.4. Фонд является организатором, главным координатором Программы, осуществляющим 

общее руководство реализацией Программы и обеспечивающим взаимодействие 

участников Программы. Фонд осуществляет финансирование Программы в рамках 

утвержденного бюджета. 

1.5. Срок реализации Программы – с 01 марта по 20 декабря 2021 года.  

1.6. Программа направлена на решение следующих проблем: 

1.6.1. низкий уровень надпрофессиональных (гибких) навыков студентов, получающих 

высшее и среднее специальное образование; 

1.6.2. недостаток информации и осознанности при выборе профессии и места работы у 

молодых специалистов; 

1.6.3. низкая вовлеченность молодых специалистов в специфику региональных отраслей 

экономики России; 

1.6.4. большой отток молодых специалистов из регионов в крупные города, 

неосведомленность о стартовых карьерных возможностях в своем регионе. 

1.7. Термины (понятия, определения), используемые в настоящей Программе, применяются в 

том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации (за 

исключением случаев, указанных в настоящей Программе). 

2.  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Программа осуществляется в следующих предусмотренных Уставом Фонда целях: 

 - содействие деятельности в сфере образования, науки, просвещения. 

2.2. Основной задачей Программы является развитие человеческого капитала в области 

профориентации, постановки и начала реализации карьерных целей, приобретения опыта 

наставничества, развития надпрофессиональных навыков у школьников и студентов. 

2.3. Для достижения поставленных целей сформированы следующие задачи Программы: 

2.3.1. содействие трудоустройству и профориентации учащихся вузов, ссузов и школ. 

2.3.2. выстраивание траектории между школами, вузами и ссузами, с одной стороны, и 

компаниями-работодателями с другой стороны; 

2.3.3. погружение учащихся вузов, ссузов и школ в профильные задачи соответствующей 

индустрии; 

2.3.4. развитие надпрофессиональных компетенций учащихся вузов, ссузов и школ; 

2.3.5. развитие института наставничества среди молодежи и экспертов активов АФК 

«Система»; 

2.3.6. развитие навыков проектной деятельности у школьников.           

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание программы направлено на: 



2 
 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся; 

- выявление, развитие, поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- удовлетворения иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 

3.2. Программа включает в себя следующий комплекс мероприятий, направленных на 

реализацию целей Программы: 

 

Этап №1: Отбор студентов-участников Программы 

 

Участниками Программы могут быть студенты российских организаций высшего и 

среднего профессионального образования в возрасте от 16 до 25 лет включительно, которые 

получают первое высшее или среднее профессиональное образование. 

 

Для включения в Программу потенциальному участнику в срок до 06 апреля 2021 года 

необходимо подать заявку путем заполнения электронной формы, размещенной на сайте 

https://lift-bf.ru/ambassadors  

Оценка мотивационных писем на предмет заинтересованности в профессиональном 

развитии, развитии надпрофессиональных навыков, получения опыта наставнической 

деятельности и опыта работы со школьниками осуществляется Организатором в срок до 08 

апреля 2021 года. 

По результатам оценки отобранные в программу участники получают письмо с 

результатами отбора на электронный адрес, указанный при регистрации на участие в 

Программе. В письме отобранным участникам будет предложено заполнить электронную 

форму для дальнейшего участия в Программе.  

В случае, если участник не заполнит электронную форму в указанный в письме срок, а 

также в случае представления недостоверной информации такой участник исключается из 

списка отобранных на Программу.  

 

Этап №2: Отбор наставников Программы 

 

Организатор в период с 01 марта до 26 марта 2021 года проводит отбор экспертов из активов 

представителей компаний группы АФК «Система» на роль наставников Программы. 

Сотрудникам отправляется письмо с приглашением и ссылка на форму заявки для 

заполнения. С лицами, которые заполнили заявку, проводится видеоинтервью, по итогам 

которого осуществляется набор на Программу. Для обучения наставников в срок до 31 

марта 2021 года Организатором проводится онлайн-вебинар с приглашенными экспертами 

в области наставничества. Также наставникам предоставляются методические материалы 

по проведению наставнических сессий со студентами. 

 

Этап №3: Подготовка к стажировке 

 

В период с 20 апреля по 30 июня 2021 года Фонд организует для отобранных участников 

Программы мероприятия по подготовке к стажировке. Мероприятия проводятся в формате 

онлайн-вебинаров с привлечением экспертов в области надпрофессиональных навыков и 

старта карьеры. 

 

В рамках онлайн-вебинаров студенты получат следующие знания и навыки: 

- навыки постановки целей в профессиональном развитии; 
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- основы деловой коммуникации; 

- знания в области экологии и устойчивого развития; 

-  навыки составления резюме и сопроводительных писем, навыки прохождения 

собеседования; 

- навыки презентаций и публичных выступлений; 

- основы коммуникаций и нетворкинга; 

- знания в области личной эффективности; 

- теория и практика наставничества проектной деятельности. 

 

Участники Программы обязаны выполнять домашние задания. По результатам участия в 

Программе студентам выставляются баллы: 

1. Посещение вебинара – 2 балла (активность на вебинаре – дополнительно 1 балл) 

2. Просмотр вебинара в записи – 1 балл 

3. Выполнение челленджа – 2 балла (при нарушении срока выполнения – 1 балл) 

4. Просмотр онлайн-курсов – 1 балл за каждый курс 

5. Организация локальных мероприятий – 3 балла за каждое мероприятие 

6. Встречи с наставником от актива АФК «Система» – 2 балла за каждую встречу 

7. Доведение школьных проектных команд до защиты проектов – 10 баллов за каждую 

команду. 

 

Организатор публикует в открытом доступе рейтинг участников Программы. 

 

Этап 4: Проведение встреч наставников с участниками Программы. 

 

В период с 06 по 25 апреля 2021 года Организатор проводит процедуру сопоставления 

участников Программы и наставников, исходя из получаемых данных с приоритетом в 

части совпадения профессиональных областей. Для участников программы проводится 

обучающий вебинар, в ходе которого разъясняется, как работать с наставником.  

 

В срок до 20 апреля 2021 года участникам направляются контакты подобранных 

наставников. Участник обязан самостоятельно связаться с наставником и договариться о 

форме дальнейшего взаимодействия.  

 

До конца 2021 года участник обязан пройти три индивидуальные онлайн-встречи с 

наставником, продолжительностью не менее 30 минут каждая: 

- На первой индивидуальной наставнической сессии в срок до 01 июня 2021 года наставник 

помогает участнику определиться с целями и наметить план действий на срок действия 

программы; 

- На второй индивидуальной сессии в срок до 01 сентября 2021 года наставник 

осуществляет промежуточную оценку результатов участника; 

- На третьей индивидуальной встрече в срок до 31 декабря 2021 года подводится итог 

работы участника и наставника, определяется дальнейший план действий в области старта 

профессиональной деятельности студента. 

 

Этап 5: Отбор на стажировки 

 

По результатам Этапа 3 и Этапа 4 на основании рекомендаций наставников и оценок 

участников Организатором формируются рекомендованные к прохождению стажировок в 

компаниях группы АФК «Система» списки студентов, которые передаются HR-

представителям соответствующих компаний.  

 

 

Этап 6: Реализация школьных проектов: 

В срок до 01 сентября 2021 года Организатор проводит сбор задач от компаний группы 

АФК «Система» и их обработку под уровень знаний школьников, осуществляет набор 
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школьных команд в регионах присутствия участников программы, осуществляет обучение 

участников наставничеству проектной деятельности; 

В период с 01 сентября по 15 декабря 2021 года участники Программы становятся 

наставниками для школьных команд. Организатор предлагает студенту до трех школьных 

проектных команд в городе проживания участника. 

Наставники Организатора оказывают участникам методическую поддержку для 

формулирования конкретной актуальной задачи в профильной отрасли, а также на 

постоянной основе консультирует участников по вопросам, касающимся работы со 

школьными командами.  

 

В период с 15 по 30 декабря 2021 года Организатор проводит Демо-день Программы в 

формате онлайн, в рамках которого все школьные команды-участники Программы 

совместно с наставниками представляют разработанные по результатам участия в 

Программе проекты. 

По решению Организатора лучшая команда школьников и их наставник награждаются 

призами.  

Призы от Организатора получают также лучшие наставники и участники Программы по 

итогам работы в Программе. 

 

3.3. Детализированное описание программы, включая календарный план реализации 

Программы, содержится в Приложении №1 к настоящему Положению. 

  

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КООРДИНАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Управление и координацию Программы от лица Организатора осуществляет 

Организационный комитет, состоящий из трех членов - представителей Фонда и 

образовательного сообщества. 

4.2. В полномочия Организационного комитета входит: 

- согласование ключевых решений о ходе реализации Программы, распределение 

функционала между ее участниками; 

- принятие решений о принятии и исключении учаcтников из Программы; 

- взаимодействие с вузами, ссузами и школами Российской Федерации с целью привлечения 

студентов и школьников к участию в Программе; 

- организация образовательных и просветительских мероприятий с целью полноценной 

реализации Программы; 

-  обеспечение участие и системную работу сотрудников компаний группы АФК «Система» 

в качестве наставников в мероприятиях Программы;   

- контроль за реализацией проектов школьными командами под кураторством участников 

Программы. 

- распространение информации о реализации Программы в образовательной среде на 

территории Российской Федерации; 

- определение лучших школьных команд по результатам их участия в Программе и 

выступлению на Демо-дне; 

- награждение лучших студентов и наставников Программы 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Фонд имеет право вносить изменения и дополнения в Программу и в настоящее Положение 

путём принятия соответствующего решения Президента Фонда. 

5.2. В случае внесения изменений и/или дополнений в Программу Фонд обязан довести данные 

изменения или/и дополнения до сведения всех участников Программы. 

5.3. Реализация Программы может быть в любое время приостановлена или прекращена по 

решению Президента Фонда. 
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