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Предложения Скуратовой Екатерины 

Руководитель проекта: Авдеев Сергей Васильевич.  

Предложения Скуратовой Екатерины. 

Опираясь на SWOT-АНАЛИЗ (от 31 октября 2018) 

Предлагаю: 

Создать  консолидирующее воздействие на общество путём: 

Проработки программы вовлечения в проект активной прослойки населения- это (из 
моей практики) мыслящие родители, педагоги через влияние министерства образования, 
а именно проектная деятельность, наставничество, робототехника, навыки будущего и 
другие проекты в которых я активно участвую и заинтересована. 

Таким образом две другие сильные стороны мы усилим и сможем их использовать на 
все 100% 

Что для этого надо сделать: 

1. Создать проекты в регионах в детских садах, школах, лагерях и многих других местах 
скопления детей)  это сделать несложно (  в 28 регионам я готова подключить активности 
через ДЖД (я там как раз игру по Марсу запускаю) ) необходимо организовать 
командировки в регионы через Роскосмос и я решу все вопросы. Механизмы у меня есть. 

2. Создать систему наставничества . Космонавт- это идеальный наставник для любого 
мальчишки. Всем известно, что я работаю и с «плохишами» Их тоже я бы подключила в 
проект. Это дало бы сильную волну откликов и со стороны СМИ и активных родителей. В 
течении всего времени космонавты были бы наставниками у мальчишек. Здесь не 
побоюсь сказать, это важнее , чем предлагаемые знания. Детей от знаний уже тошнит.  А 
вот наставников в виде мужчин не хватает. Детям нужна сильная личность (мужчина 
именно) образец для подражания. На этом и надо делать заход в массы. А все знания 
оставить на потом. На знания нынче аллергия у детей, так уж сильно из закормили не 
нужными знаниями. Систему наставничества мы с вами можем сделать через мою ИТ 
платформу.  

3.  Подготовить игровые технологии по робототехники, написанию книг, астрономии и 
другим наукам входящим в перечень необходимых в Роскосмосе. С этим команда наша 
справится. Все это я делаю в своей ИТ платформе просто ракурс надо поменять на 
космос чуть больше. 

4. Привлечь детей к написанию книг и выявить тех кто уже написал книги и выпустить 
настоящие книги ребят. У меня есть знакомые дети, которые пишут. Я с ними как раз 
планировала сделать всероссийский проект по этой теме. Поэтому здесь мы тоже можем 
объединить усилия.  

5. Я на след год запускаю конкурс воспитателей и педагогов . В основе конкурса лежит 
наработка Навыков будущего. Я могу включить в конкурс Космическую тему , но мне 
нужна здесь помощь , это я написала в п.1 это все следует из п.1 
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6. Провести конкурсы не через знания, а через софт скилы) через наработку личных 
навыков , изначально в игровой форме. Выявить любого ребёнка, который грезит 
космосом. Это как в сказке про Золушку, когда принц рассмотрел всех девушек, даже ту, 
которую прятали. Я считаю, что надо изучить и на наших детях, очень много 
удивительных деток не попадает на олимпиады, а как раз они и имеют тягу к знаниям, 
как ждёт Роскосмос. Олимпиадные дети заточены на экономику, юриспруденцию и 
ИТтехнологии. Роскосмос хочет получить детей себе, значит и надо идти не 
олимпиадным способом. 

Данные сильные стороны, что я перечислила, нейтрализуют значение слабых сторон, а 
именно: 

- наставничество сделает экспертов более ответственными, так как это включит 
эмоциональную сторону вопроса. Что более замотивирует экспертный совет.  

- мы решим многие вопросы которые ставит министерство образования и поэтому PR нам 
обеспечен. 

И третья слабая сторона: Отсутствие опыта организации, проведения, поддержания, PR и 
развития у экспертного сообщества подобных Форумов. 

Эту слабую сторону необходимо решить и передать организацию мероприятия экспертам 
игропрактикам.  

Таким образом угрозы тоже почти все нейтрализованы. 

Кроме одной- недостаточное финансирование. У Роскосмоса тоже есть задачи от 
министерства образования. Я вижу в этой части много тех вопросов, которые решаются 
на высоком уровне, которого и ждёт Министерство образования. Под это обычно сейчас 
выделяются деньги. А на совмещении полезных и выгодных вещей, моя Команда готова 
работать в проекте. 

Про финансирование: я могу привлечь компании которые получают гранты, но надо тоже 
будет учесть их интересы.
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