
 
Программа проводится совместно с партнером: Фонд инфраструктурных и образовательных 

программ (Группа компаний Роснано) 

1. Направленность: социально-гуманитарная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 7 

3. Краткая аннотация содержания программы: Программа направлена на формирование у 

школьников активной жизненной позиции, повышение уровня готовности обучающихся к 

взаимодействию с различными социальными институтами. Программа ориентирована на 

развитие коммуникативной, предприимчивой, социально успешной личности. В качестве 

экспертов приглашаются действующие молодые технологические предприниматели, 

специалисты по актуальным коммуникационным технологиям и практикам. 

4. Цель программы: создание организационно-педагогических условий для личностного, 

социального и профессионального самоопределения подростков средствами проектной 

деятельности в сфере технологического предпринимательства. 

5. Задачи программы:  
Обучающие: 

– сформировать у обучающихся представления о технологическом предпринимательстве; 

– обучить специальным знаниям необходимых для разработки и реализации проектов в сфере 

технологического предпринимательства; 

– познакомить обучающихся с основными трендами и лучшими мировыми практиками развития 

технологического предпринимательства; 

– сформировать умения необходимые для проектирования в сфере технологического 

предпринимательства;  

- сформировать умения, необходимые для организации и проведения маркетинговых кампаний 

предпринимательских проектов.   

Развивающие:  

– продолжить развивать у обучающихся такие личностные качества, как самостоятельность, 

активность, инициативность; 

– продолжить развивать у обучающихся способности к самоорганизации, самореализации, 

сотрудничеству, созидательной деятельности; 

– содействовать развитию критического и креативного мышление обучающихся в процессе 

проектной деятельности; 

– продолжить развивать навыки коммуникативного общения (партнерские отношения), 

лидерские качества, умение работать в группе. 

Воспитывающие:  

– способствовать формированию социально ответственной личности; 

– сформировать проактивную позицию и способность брать на себя ответственность в качестве 

лидера команды; 

– воспитывать основы деловой культуры личности в процессе разработки технологического 

стартапа и его презентации. 

 

6. Ожидаемые результаты: 

В результате обучения по предлагаемой программе, обучающиеся будут знать: 

 что такое предпринимательство вообще и технологическое в частности; 

 основы проектирования, новые способы ведения проектной деятельности; 

Тематическая общеразвивающая программа  
Дополнительная общеобразовательная программа 

«Технолидеры будущего» 



 тренды на рынках высокотехнологичной продукции; 

 примеры успешных технологических стартапов, в том числе молодежных; 

 ключевые принципы успешной рекламной кампании высокотехнологического 

продукта.  

Кроме того, они буду уметь: 

  презентовать свои идеи перед широкой аудиторией и перед инвесторами - делать 

осознанный выбор; 

  собирать и анализировать необходимую информацию; 

  создавать презентации в разных программных условиях, в том числе в видеоформате; 

  ставить достижимые цели; 

  отстаивать свою точку зрения. 

 

7. Основные события программы 

 Деловая игра «Рыночный день» 

 Кинофестиваль - Закрытие программы 

 Ток шоу «100 вопросов техпреду» 

8. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу: 

 Все дети, отдыхающие в ДЛ «Лазурный» приглашаются стать «Покупателями» в 

рыночный день. Они будут голосовать за понравившийся проект по особой схеме. 

 По желанию, любые отряды могут участвовать в Ток шоу «100 вопросов техпреду» 

9. Кадровое обеспечение программы:  

 Эксперты в области технологического предпринимательства 

 Педагог дополнительного образования 

 Тренеры по публичным выступлениям и продажам 

 Действующие технологические предприниматели, инвесторы 

 Тренеры по маркетингу и созданию видеорекламных материалов 

 Менеджер программы 

10. Предполагаемый список гостей:  

 Руководство ФИОП и РОСНАНО 

 Молодые технологические предприниматели  

 Представители общероссийских общественных организации предпринимателей 

 Представители менеджмента высокотехнологичных компаний 

 И т.п. 

11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: ТАСС 

 

Интернет ресурсы: 

 Сайт ФИОП https://fiop.site/ 

 Сайт Школьной лиги Роснано http://www.schoolnano.ru/ 

 Образовательная он-лайн платформа Стемфорд  www.stemford.org 

 Сайты партнеров программы 

 Страница Комиссии по социальному предпринимательству общероссийской общественной 

организации малого и среднего бизнеса ОПОРА РОССИИ http://opora.ru/committees-and-
commissions/komissii/sotsialnomu-predprinimatelstvu/o-komissii-125/ 

 Группы организаторов и партнеров в соцсетях (Fb, Vk) www.facebook.com/fiep.infrastructure; 

https://vk.com/fiep.infrastructure; https://www.facebook.com/soc.invest.ru и др. 

 Группы программы в соцсетях https://vk.com/leadersrosnano; 
https://www.instagram.com/techno.of.the.future/ 
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12. Программа последействия:  

Дополнительная общеобразовательная программа «Технолидеры будущего» в МДЦ «Артек» 

станет одной из реперных точек работы ФИОП по вовлечению детей в технологическое 

предпринимательство. Это следующая ступень после прохождения Федеральной 

акселерационной программы. В МДЦ «Артек» приезжают лучшие команды акселератора, где 

их научат продвигать проект, создавать информационные, презентационные, рекламные 

материалы в приложении к собственному проекту. После проектной смены ребята получают 

экспертную и менторскую поддержку и сопровождение своего проекта вплоть до запуска 

собственного технологического стартапа. 

 


