Условия участия
Важно, чтобы у ребенка был компьютер и была
сохранена моторика рук в достаточной степени для
работы за ним, так как для обучения на
образовательной онлайн-платформе придется
активно работать именно за компьютером.
Важно, чтобы у ребенка был хороший уровень
школьных базовых знаний. Обучение на
образовательной онлайн-платформе начинается не с
нуля, неподготовленному ребенку будет сложно.
Чтобы исключить неловкие и болезненные ситуации,
например, когда ребенок хочет освоить
специальность, а из-за нехватки базовых знаний
справиться не получается – мы проводим
тестирование на начальном этапе проекта.
Важно, чтобы у ребенка было желание
самостоятельно учиться и работать, расти и
учитывать ошибки. Важно, чтобы ребенок
мог самостоятельно общаться с кураторами
и выполнять задания без привлечения
родителей и друзей. Возникающие
сложности можно обсуждать с куратором

Алгоритм участия
Отправление заявки на тестирование для участия в
проекте. В течение нескольких дней куратор
обрабатывает заявку и связывается для ее обсуждения.
При соответствии заявки всем критериям, участник
приступает к тестированию, которое длится от 2-х
недель и включает в себя активную работу за
компьютером – выполнение различных заданий,
написание эссе и сочинения о себе, а также
прохождение разнообразных тестов. Если тестирование
покажет недостаточный уровень подготовки
для обучения специальности, но подопечный
будет активен и мотивирован учиться – мы
постараемся найти решение.
Уже для участников проекта проводится
профориентационный 3-х часовой онлайнтренинг, где ребята отвечают на вопросы,
разбираются в своих предпочтениях и
предрасположенностях под руководством
карьерных консультантов. В конце участникам
выдают список наиболее подходящих им
профессий.

Алгоритм участия
После получения списка подходящих профессий
есть возможность ознакомиться с дополнительными
материалами по специальностям, а также получить
консультацию по конкретной профессии во время
групповой встречи с экспертом.
Далее участник проекта вместе с куратором
выбирает себе подходящий онлайн-курс на
образовательной онлайн-платформе. Время
ожидания начала курса может составлять от 1
месяца . Все зависит от желаний участников и
возможностей фонда.
Когда курс выбран, ученик получает комплект
документов (соглашение и свод правил) для
подписи. Партнер обрабатывает заявку и
присылает пригласительное письмо подопечному
для подтверждения согласия.
Начинается обучение
по специальности
и открывается доступ
к бонусам проекта!

