Первый всероссийский форум «Наставник-2018»
Администрация Советского района Республики Крым сообщает о том,
что Агентство стратегических инициатив проводит первый Всероссийский
форум «Наставник – 2018», направленный на развитие профессиональной
среды наставничества. Форум пройдет с 13 по 15 февраля 2018 года на ВДНХ
в г.Москве.
В феврале – марте 2018 года пройдут окружные форумы «Наставник» в
7 федеральных округах. Участие в форуме бесплатное, необходима
предварительная регистрация.
Наставничество – «персональная огранка» талантов человека, придание
имеющимся навыкам правильной формы, создание новых плоскостей и
граней его профессионализма. В этом смысле наставник – это тот, кто
помогает человеку раскрыть его дарования.
Архитектура программы Форума состоит из четырех основных блоков:
«Наставничество на производстве», «Наставничество в бизнесе и
предпринимательстве»,
«Наставничество в социальной сфере»,
«Наставничество в образовании и кружковом движении».
Заявки на конкурс принимаются по 5 номинациям:
- «Наставничество на производстве»;
- «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве»;
- «Наставничество в социальной сфере»;
- «Наставничество в образовании и кружковом движении»;
- «Дети учат детей».
Дополнительно учреждены 2 персональные номинации:
- Гран-при «Наставник года» (для подвижников наставничества,
выпустивших несколько поколений молодых профессионалов);
- Руководитель (руководитель (руководитель предприятия (более 5000
сотрудников), лично принимающий участие в наставничестве).
Заявки на участие в конкурсе принимаются на онлайн-площадке
Института развития лидеров (Leader ID) до 1 февраля. Цель конкурса —
тиражирование практик наставничества и менторинга в Российской
Федерации, повышение социального статуса наставника, признание его роли,
места в обществе и возможности системного поощрения. Победители
конкурса получат денежные призы: за первое место — 300 тысяч рублей, за
второе — 200 тысяч рублей, за третье — 100 тысяч рублей.
Отдельным треком станет хакатон MentorHack по созданию ИТ-решений
для развития движения наставничества в корпоративной среде,
предпринимательстве и образовании. Участникам предлагается поработать
над сервисами по поиску и подбору наставников, трекингу эффективности и
оптимизации процессов наставничества. К участию приглашены все
желающие старше 16 лет с опытом в разработке и создании продуктов,
анализе данных или HR. Подать заявку и предложить свои идеи можно до 8
февраля включительно.
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