


  Обо мне 
Иванчук Елена Васильевна 
•руководитель проектов по развитию наставничества в Ярославской области  

•директор по развитию АНО «Учебный центр» 

•директор образовательных программ  АНО ДПО «Высшая школа лидерства» 

•директор Регионального предпринимательского форума «Свое дело» 

•инициатор и руководитель проектов«Поколение 2084», «Центры 
кристаллизации» 

•куратор профильных отрядов в МДЦ «Артек» 

•эксперт Конкурса Грантов Мэра г.Москвы 

•специалист по разработке  системных образовательных и социальных проектов 

•модератор, бизнес-тренер,  

•эксперт по социальному и предпринимательскому проектированию 

•Предприниматель 

•Наставник в программе Google и Сбербанк «Бизнес-класс» 
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Компетенции 21 века  

 
•умение работать в условиях неопределенности 
•гибкость  
•системное мышление  
•высокий уровень коммуникации 
•мультикультурность  
•умение мыслить критически и логически, проявляя 
изобретательный подход для решения поставленных задач  
•работа в команде и построение коммуникаций 
умение работать с информацией 
•креативность 
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Акценты  

 
•Как сделать бизнес-проект с минимальным 
финансированием? 
 
•Проект должен быть РЕАЛИЗОВАН 
 
•Главное – коммуникации и умение задавать 
вопросы 
 
•Ошибки – это зона для роста 
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Важно ответить на вопросы 

 

•Для кого? 

 

•Зачем? 

 

•Что дальше? 
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Цифры 

 
•Более 1000 школьников 
•10 городов 
•7 вебинаров 
•25 очных встреч 
•93 участника финала 
•47 проектов 
•17 бизнес-наставников 
 
•4 участника в настоящий момент находятся в МДЦ «Артек», 
14 смена, профильный отряд «Поколение 2084» 
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Конкурс «ПрофСтарт» 

 

• Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» 

•  Региональный этап с 15 декабря 2019 года 
по 24  января 2020 года 

• Финал регионального этапа– 24 января 
2020 года 

• Финал – март 2020 года (Москва, ВДНХ, в 
рамках фестиваля ProfFest) 
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Проблемы  

 

• Отсутствие интереса со стороны некоторых учителей, а также лиц, 
ответственных от школы за мероприятие 
 

• Излишняя опека школьников 
 
• Неготовность школьников к новому подходу к проектной 

деятельности 
 

• Понимание проектной деятельности исключительно как 
исследовательской работы 
 

• Ревностное отношение некоторых образовательных организаций 
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Предложение  

 

• Наладить взаимодействие между 
образовательным и бизнес-сообществами 
на регулярной основе для 
переформатирования подходов к 
проектной деятельности 

 

• Принять участие в формировании Клуба 
наставников 
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Спасибо за внимание! 
Ваши вопросы? 
 
 
 
Иванчук Елена 
+7(915)330-37-87 
elena-ivanchuk@mail.ru  
ЗАРЯДИСВОЕДЕЛО.РФ 
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