
Практическая подготовка к 

Олимпиаде КД НТИ.

Погружение в наставничество



КТО ТАКОЙ ОЛИМПИАДНИК?

Любители инженерных и 
робототехнических 

соревнований

Носитель прикладных навыков

Кому наскучили традиционные 
предметные олимпиады

Адепты новых технологий

Будущий предприниматель, 
ищущий команду для стартапа

Школьники, желающие 
выбраться за границы учебника

Школьники, желающие 
путешествовать

Ищущие возможность 
поработать на реальном 

оборудовании

Желающие проверить свои 
навыки и способности

Ищущие льготы при 
поступлении



ОЛИМПИАДА КД НТИ

Новые технологии

Прикладной характер задач

Командность

Субъектность

Развитие

Отсутствие формализма

ЦЕННОСТИ
МИССИЯ

поддержка школьников  в стремлении решать 
технологические вызовы XXI века

- обеспечение участникам комфортного и понятного
доступа к актуальным задачам и новым технологиям.
- поддержание всеми представителями Олимпиады КД
НТИ атмосферы дружелюбия, доверия и общей работы.
- выстраивание культуры взаимодействия с участниками
на всех уровнях — от площадок подготовки и работы с
наставниками до встречи с экспертами на
заключительном этапе.

ЗАДАЧИ



ЗАЧЕМ НУЖЕН НАСТАВНИК?

Организовать работу

Помочь разобраться

Отслеживать дедлайны

Поддерживать мотивацию

Развивать hard skills

Развивать soft skills

Способствовать командообразованию

Проводить рефлексию и выстраивать 
индивидуальную траекторию роста

Профориентировать

Помочь ребенку понять, 
на что он способен, чем 
может заниматься в 
будущем. Либо помочь 
разобраться в его 
заблуждениях на свой 
счет

Наставником может стать любой человек, которому интересно
сопровождать участников и помогать им готовиться и
состязаться в соревнованиях. Это может быть школьный
учитель, преподаватель вуза, педагог дополнительного
образования, сотрудник кружка, увлеченный родитель и даже
представитель бизнеса.

Такой ребенок через 10-15 лет 
«перезапустит» НТИ и примет 
участие в создании новых 
рынков и глобальных компаний



ОЛИМПИАДА КД НТИ

Командная инженерная олимпиада

5 – 7 класс Юниоры
5 сфер

8 – 11 класс
28 профилей

3 этапа

1 этап
Отборочный

Решение 
предметных 

задач

2 этап
Командный, 

дистанционный
Решение инженерных 
междисциплинарных 

задач

3 этап
Командное 

соревнование

до 31.10

10.11 – 30.12

20.02 – 31.04

и 7 спецпроектов 

+ 100 баллов к ЕГЭ



Этапы май - август сен. окт. нояб. дек. янв. фев. март апр.

Знакомство с 
Олимпиадой

Регистрация

Подготовка к первому 
отборочному этапу

Первый отборочный 
этап

Командообразование

Подготовка ко второму 
отборочному этапу

Второй отборочный
этап

Подготовка к финалу

Финальный этап

Пост финальный этап

ГОДОВОЙ ЦИКЛ ПОДГОТОВКИ



ЗНАКОМСТВО С ОЛИМПИАДОЙ

Рассказать, что такое Олимпиада КД НТИ, почему она интересна, что она дает

МАЙ - СЕНТЯБРЬ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Олимпиада КД НТИ достаточно сложная, и наставнику необходимо
разобраться и сориентироваться в ее структуре, логике устройства
этапов и дедлайнах. Чтобы помочь выбрать наиболее перспективные и
интересные профили для конкретного ученика, наставнику нужно самому в
них ориентироваться

ИНСТРУМЕНТЫ

Урок НТИ nti-lesson.ru

АЦТ в гостях у школы

https://nti-lesson.ru/


ЗНАКОМСТВО С ОЛИМПИАДОЙ

МАЙ - СЕНТЯБРЬ
2020/21 год

- ГБОУ СОШ № 572

- ГБОУ СОШ №557 

- ГБОУ СОШ № 16

- Старт +

Более 700 слушателей

Школьники 6-11 класса

- презентация концепции НТИ

- годовой цикл Олимпиады КД НТИ

- рекомендации к выбору профиля

- знакомство с сайтом

- решение практических задач на 
«заинтересовать»

предложение

Урок НТИ для родителей

Хотите получить совет 
или чтобы мы к вам 
приехали, пишите 

urkovskayata@adtspb.ru



РЕГИСТРАЦИЯ

Помочь участнику с выбором профиля

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Как помочь сделать осознанный выбор?

Бонусы и привилегии, которые могут получить 
победители и призеры Олимпиады

Сфера интересов школьника

Компетенции и знания, которые уже есть у школьника

Любимые школьные предметы

Города и места проведения заключительных этапов

Сложность профиля и высокие проходные баллы

предложение

Уже сейчас 
выбирайте 

профиль
Сайт олимпиады

https://nti-contest.ru/


ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

Помочь участнику пройти тестирование по двум 
школьным предметам

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

ИНСТРУМЕНТЫ

Проведите сами (или договоритесь с учителями-
предметниками) серию занятий по решению олимпиадных 
заданий по школьным предметам, соответствующим 
профилю

Сборники олимпиадных задач за прошлые сезоны

Курсы по подготовке к Олимпиаде на платформе Stepik

предложения

Давайте 
кооперироваться

Готовьтесь уже 
сейчас

Курсы по подготовке по предметам на Stepik

https://nti-contest.ru/problembooks/
https://stepik.org/course/71851/promo
https://stepik.org/course/83500/promo#toc


КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

Помочь участнику найти и сформировать команду

НОЯБРЬ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

ИНСТРУМЕНТЫ

Личный кабинет участника

Наставник может содействовать в поиске 
недостающих участников команды, в том 
числе в других городах, а также помогает 
формировать команду и распределять роли 
внутри нее

Соцсети

* если участник не найдет команду сам, Проектный офис 
Олимпиады прикрепит его к какой-нибудь команде «насильно»

Изучите роли и нужные 
навыки в карточке профиля!



КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ

Сплотить команду

НОЯБРЬ - ФЕВРАЛЬ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ У каждого зарегистрированного участника в Личном кабинете есть ссылка, 
которую он может отправить своему педагогу или наставнику. С ее помощью 
у наставников появляется доступ к информации, которую участники 
получают на разных этапах Олимпиады.Общая цель

Общие ценности

Есть все компетентности

Продуманы протоколы действий и 
принятия решений

Налажена быстрая коммуникация

предложения

Создавайте условия совместной 
деятельности

Прокачивайте Софт

Вечерино4ка для юниоров

Софт скиллс для взрослых



ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

Помочь команде выполнить инженерную задачу

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

ИНСТРУМЕНТЫ

Материалы, ссылки и курсы, рекомендованные разработчиками профиля

Курсы по формированию сквозных компетенций участников

Обеспечение участникам доступа к оборудованию или ПО или 
их доступным аналогам для практической подготовки к финалу

Составление плана подготовки на занятиях и самоподготовки

Организация при необходимости встречи с экспертами и консультантами

Участие в вебинарах, организуемых командой профиля, 
и установление с ней рабочей коммуникации

Важное значение на втором этапе имеет поддержка участников со стороны наставников. 
Наставник через Личный кабинет может также получить доступ ко всем материалам 
и рекомендациям участникам, следить за расписанием, датами открытия и закрытия заданий 
и т. д. Это позволит наставнику вместе с участником создать план работы, подготовить для 
решения заданий необходимые материалы и при необходимости привлечь консультантов



ПОДГОТОВКА К ФИНАЛУ

«Натаскать» команду на финальную задачу и укрепить все роли

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

ИНСТРУМЕНТЫ

разбор задач финалов прошлых лет 

посещение командой специальных подготовительных 
мероприятий

Если же команда не прошла в финал, важная функция 
наставника — постараться сохранить мотивацию команды 
для участия в следующем году

Успешно решить задачу может только сплоченная команда, 
в которой каждый участник не только хорошо понимает свою 
роль, но и может взять на себя роль и задачи другого участника 
команды при необходимости.

https://nti-contest.ru/problembooks/


ФИНАЛ

Довести всё и всех до результата

МАРТ - АПРЕЛЬОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

ИНСТРУМЕНТЫ

Ежедневная поддержка и мотивация

Поддержание коммуникации и разрешение конфликтов

А результат у каждой команды свой

РЕФЛЕКСИЯ!!!

Очный финал спецпроекта 
«Научная медиажурналистика»

Распределенный финал профиля 
«Летающая робототехника»



ГБНОУ «Академия цифровых технологий»

Площадка подготовки

* - с 01.09.2020 на основании распоряжения Комитета по образованию от 29.06.2020 года №1287-р «О 
признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга»

7 образовательных программ 
подготовки к ОНТИ

- Автоматизация бизнес-процессов
- Летающая роботехника

- Машинное обучение и большие данные
- Python

- Биоинженерия
- Проектная робототехника: Машинное 

зрение
- Программирование C++

Подготовка участников к финалу 20/21
- Хакатоны
- Мастер-классы
- Консультации с разработчиками 
профилей*

Выстраивание долгосрочных треков 
развития

- Сотрудничество с вузами и 
технологическими партнерами

- совместные программы подготовки

* - «10 умных вопросов разработчику»: 
https://www.youtube.com/watch?v=fDCQMjxQrtE&list=PL02id3ueV7F9cetfKJemtnj1A1gZS991F

МК по БПЛА в лаборатории ГУАП

Марафон подготовительных 
мероприятий



- Хакатоны
«Технологии дополненной реальности»
«Большие данные и машинное обучение»
«Геномное редактирование»
«Передовые производственные технологии»
«Летающая робототехника»
«Научная медиажурналистика»
«Интеллектуальные робототехнические системы»
«Аэрокосмические системы»
«Анализ космических снимков и геопространственных данных»

- Мастер-классы
«Цифровые технологии в архитектуре»
«Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии»
«Нейротехнологии и когнитивные науки»
«Автоматизация бизнес-процессов»
«Беспилотные авиационные системы»
«Наносистемы и наноинженерия»
«Моделирование и визуализация технологических процессов на 
транспорте»
«Обучение пайке»
«Python»

Программа марафона подготовительных мероприятий Hack Week

(февраль-март 2020 года)



Тематические мероприятия по популяризации Олимпиады КД НТИ

День Олимпиады КД НТИ: 

подписывайся на будущее!

2020-2021

Олимпиада КД НТИ в Санкт-

Петербурге: покажем детям 

будущее!



Тематические мероприятия по популяризации Олимпиады КД НТИ

Киберпанк.2078 для юниоров СЗФО

10 умных вопросов

14 профилей



Тематические мероприятия по популяризации Олимпиады КД НТИ

Вечериночка.Junior



Тематические мероприятия по популяризации Олимпиады КД НТИ

Встреча с финалистами 

прошлых лет



Курсы повышения квалификации педагогов

Сентябрь – октябрь 2021 года
«Углубленный курс подготовки наставника ОКД НТИ»



КОНТАКТЫ

Заведующий сектором по работе с 
технологическими талантами

Мокейчев Евгений
makeychevev@adtspb.ru

Группа в ВК 

Телеграмм канал 
Вопросы сотрудничества, популяризации и 

информационного освещения
методист

Юрковская Татьяна
urkovskayata@adtspb.ru

Возможности подготовки в Академии 
цифровых технологий
педагог-организатор

Гладких Антон
gladkihau@adtspb.ru

mailto:makeychevev@adtspb.ru
https://vk.com/ontispb
https://t.me/ontispb
mailto:urkovskayata@adtspb.ru
mailto:gladkihau@adtspb.ru

