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Школа IT-решений
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Акселератор школьных IT-проектов Москва, Ростов-на-Дону,

Санкт-Петербург, Пермь



Обычный процесс
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Промежуточные встречи онлайн: скрамы скрамов менеджеров, 

чек-пойнт по MVP, предзащиты 

Цель 

команды

Решить

проблему

пользователя
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Цель каждой встречи —

передать образовательное 

содержание, создать пространство 

для общения и совместной работы 

(3*1)

Много личного внимания.

Время, чтобы подготовиться, 

раскачаться, поесть пиццу

Нет тусовки

Нам не видно, что происходит, 

поэтому непонятно, кому оказывать 

внимание, какой уровень энергии 

у участников

В онлайне не получается долго 

работать и сохранять внимание

Все сложно с обратной связью

Как все работало Упс….



На всех:

Чатик (он был и до отмены очных 

мероприятий). 

Ему в помощь завели канал, чтобы не делать 

слишком официальным

Как строится общение сейчас



Вместе работаем:

Регулярный чек-пойнт (созвон) 

с презентацией по итогам недели. 

Никаких общих слов, конкретные 

формулировки

Как строится общение сейчас



Общаемся с экспертами:

Общаемся в зуме каждый раз

с новыми, теперь их проще приглашать

Как строится общение сейчас



Учимся под задачи:

Заменили доклады диалогами

и поставили практику 

сразу же после рассказа. 

А потом возвращаемся к обсуждению

Как строится общение сейчас



Обратная связь: общаемся 

напрямую с капитанами команды, 

участниками, студентами, 

экспертами

Как строится общение сейчас



• Частый ритм

• Маленькие порции

• Место, где все собрано и видна структура

• Индивидуальное общение

• Право на отдых

15 мин в неделю 1 команде — тоже очень хорошо

Общие принципы
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Трекинг между городами: как сэкономить 

силы
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Трекинг между городами: чем обеспечить

● Общий чат организаторов из разных городов

● Гугл-таблички с расписаниями чек-пойнтов или приемок

● Организаторы, эксперты, студенты и хелпдеск в Москве и 

Ростове-на-Дону, прошедшие через опыт приемок и чек-

пойнтов

Сонастроенность и общие ценности у всех (достигли 

этого, благодаря общению ранее)
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Четкое приглашение от организаторов 

с обозначенными границами: 

● Что происходит (погружение в контекст)

● Когда (время, дата)

● Какая помощь нужна / чем буду полезен

● Условия участия

● Объем времени и усилий

● Регламенты (что принято, где границы)

● Ссылка на конференцию

● Где вписываться

Сообщение должно быть 

понятным, структурированным, 

чтобы человеку было все 

понятно.

Пост должно быть легко 

переслать другим экспертам.

Тот, кто хочет вписаться, 

должен иметь контакт 

организатора.

Трекинг между городами:

как зовем в гости



Пример приглашения 

на приемку
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Дорогие друзья!

Приближается один из самых важных дней проекта Школа 

IT — приемка проектов. Она состоится в воскресенье, 19.04, 

в Zoom, с 10:00 до 15:00. У каждой команды 20 мин на 

презентацию проекта и 40 мин на вопросы.

Мы будем очень рады видеть всех вас на приемке! На 

выступление вашей команды прийти очень-очень важно, но 

и к другим заглянуть — очень хорошо.

Если вы готовы выступить в экспертной позиции и задать 

вопросы, впишитесь, пожалуйста, в наше расписание в 

графу "Приглашенные эксперты". Не стесняйтесь туда 

вписываться, участникам очень важно получить 

максимально разнообразную обратную связь.

Если вы уверены, что вы "только посмотреть», впишитесь, 

пожалуйста, в графу "Гости".

Если мы с вами совсем не знакомы, уточните, пожалуйста, 

в скобках какую-то свою идентичность (мама участника / 

друг организаторов / из компании **** / приятель эксперта /  

Ростовский ШИР и т. д.
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Что получаем

1. Распределяем нагрузку 

на всех 

2. Прокачиваем своих экспертов 

3. Вовлекаем новых экспертов 

4. Получаем свежий взгляд 

и энергию

1. Отвечаем на потребности: быть 

полезными, влиять на будущее, 

учиться и делиться знаниями

2. Создаем: чувство причастности 

к сообществу с общими ценностями 

и смыслами

3. Поддерживаем: настроением, 

новыми знакомствами, для выхода 

из информационного пузыря 

Для программы: Для экспертов:
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Как синхронизироваться 

быстрее



#АкадемияНаставников

Узнайте больше: 

academy.sk.ru

www.facebook.com/groups/academysk/ https://vk.com/academyskru https://www.instagram.com/academyskru/

http://www.facebook.com/groups/academysk/
https://vk.com/academyskru
https://www.instagram.com/academyskru/

