
МЕНТОР?
Проводник команды на пути решения кейса

КТО ТАКОЙ

Всероссийского кейс-чемпионата школьников 
по экономике и предпринимательству



Студенты бакалавриата, магистратуры или
аспиранты ВУЗов-организаторов, имеющие опыт
участия и побед в кейс-чемпионатах студентов;

Молодые и опытные предприниматели со всей
России, как правило, готовые передать
практические навыки решения бизнес задач и
разработки бизнес-проектов 

КТО МОЖЕТ ИСПОЛНЯТЬ РОЛЬ
МЕНТОРА ДЛЯ КОМАНДЫ?



А КАК КОМАНДА УЗНАЕТ,
КТО ЕЕ МЕНТОР?

Информацию о своем менторе команда
получит одновременно с заданием
регионального этапа кейс-чемпионата

Ментор отвечает от одной до 6 команд 
в зависимости от опыта и навыков

Улучшить навыки поможет школа менторов с 1 -10 октября (3 вебинара)



MENTOR'S TIMELINE
20 сентября – 
1 октября

2- 5 октября

21-31 октября

- Участие в тренинге для школьников по решению кейсов;
- Знакомство менторов с командами через видеовизитку

Распределение команд между менторами

6 октября – 
20 октября Работа с командами над кейсом (не менее 5 встреч за период)

Региональный кейс-чемпионат (оценивание)
- Подготовка рецензий по представленным решениям кейса;
- Участие в оценивании других команд региональных этапов;

1-30 ноября Финальный кейс-чемпионат (решение кейса)
-Создание операционной среды для групповой коммуникации;
-Сопровождение команды в процессе решения кейса (управление
групповой динамикой, продвижение по содержанию);
-Подготовка рецензий для жюри

1-5 декабря Финальный кейс-чемпионат (подготовка к финальной защите)
-Участие в менторской поддержке команд-участников Финала и подготовка их 
к защите.



ФУНКЦИИ МЕНТОРА

Работа над заданием и экспертиза решения на всех этапах

Продвижение по содержанию и разъяснение деталей

Объяснение правил участия и почему они такие

Управление групповой динамикой

Формирование теоретической базы команды

Ментор - опытный профессионал, который
способствует развитию своих подопечных — mentee -
в профессиональной сфере деятельности



КАК РАБОТАЕТ МЕНТОР?
MS Teams Zoom Skype

Webinar Вконтакте Telegram

WhatsApp iMessage

Ментор должен
использовать
современные и
удобные способы
коммуникации для
контакта с
командой (чаты в
мессенджерах,
программы связи) 

На слайде изображены примеры каналов связи, ментор и команда могут выбрать иные для собственного
удобства. Главное, чтобы команда могла оперативно связаться с ментором, и наоборот.

Viber



СТРУКТУРА

Орг. комитет Чемпионата

Штаб менторов 

Супервайзеры 

Менторы

Команды школьников



КТО ТАКОЙ МЕНТОР?

https://drive.google.com/file/d/1YXHvvQYShhI08eE68uff4MT7Wh0kWUYe/view?usp=drivesdk



Варвара Сусова

Ангелина Бочкова

Алексей Дресвянин

Штаб
менторов

Морозова Анна Николаевна -
руководитель проекта

dresvyanin.al@yandex.ru

susova.varvara@gmail.com

bochckovaa@yandex.ru

anmorozova@hse.ru

https://olymp.hse.ru/championship/mentor


