
 

 

 
Программа проводится совместно с партнером: Общество с ограниченной 

ответственностью «Фонд социальных инвестиций»  

1. Направленность: социально-гуманитарная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №10 (1-2 сентября - 21-22 сентября) 

3. Краткая аннотация содержания программ. 

В рамках программы школьники знакомятся с основами технологического предпринимательства 

и работают над собственным предпринимательскими проектами, а после в нестандартной форме 

презентуют их на итоговом мероприятии программы – «Техноимпульс: Артек 2023».  

Работа над проектами ведется с использованием технологии акселерации. Фокус смены  – 

маркетинг проекта (проработка рекламных смыслов, «упаковка»), создание продающих роликов. 

Работу сопровождают бизнес-трекеры. 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: 

1) Обучающие:  

— Сформировать представления о технологическом предпринимательстве; 

— Обучить специальным знаниям, необходимым для разработки и реализации проектов в сфере 

технологического предпринимательства; 

— Познакомить с трендами и лучшими мировыми практиками в области технологического 

предпринимательства; 

— Сформировать умения, необходимые для проектирования в сфере технологического 

предпринимательства; 

– Осознавать свои интересы и делать осознанный выбор; 

– Ставить цели, планировать, находить ресурсы; 

– Находить способы решения задач; 

– Оценивать свои возможности; 

– Выявлять проблемы и переводить проблемы в задачи; 

– Собирать и обрабатывать информацию; 

– Обобщать, анализировать; 

– Представлять информацию в наглядном виде. 

2) Развивающие: 

—Развивать у школьников такие личностные качества, как самостоятельность, активность, 

инициативность, способность к самоорганизации, самореализации, сотрудничеству, 

созидательной деятельности; 

— Развивать критическое и креативное мышление; 

—Развивать навыки коммуникативного общения: умение строить партнёрские отношения, 

лидерские качества, умение работать в группе. 

3) Воспитывающие: 

— Способствовать формированию социально ответственной личности; 

— Сформировать проактивную позицию и способность брать на себя ответственность в качестве 

лидера команды. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Технолидеры Будущего» 



 

 

6. Ожидаемые результаты: 

Результаты: 

К концу программы обучающиеся: 

— будут иметь представление об особенностях деятельности технопредпринимателей и их роли 

в создании высокотехнологичных производств и продуктов; 

— будут знать основы бизнес-моделирования: понятие целевой аудитории, требования к 

описанию целевой аудитории, описание проблемы целевой аудитории, понятие конкурентов, 

подходы к установлению цены высокотехнологичного продукта; подходы к расчёту 

себестоимости продукта, возможные источники привлечения ресурсов в проекты; 

— получат навыки определения целевой аудитории и ценностного предложения 

предпринимательского проекта; оценки конкурентных преимуществ продукта 

предпринимательского проекта; формирования цены продукта; разработки презентации проекта; 

публичной презентации проекта; — приобретут личный опыт по разработке и защите 

собственного предпринимательского проекта.  

Программа внесёт вклад в развитие следующих универсальных учебных действий: 

— проектная компетентность: формулирование проблемы; поиск решений; постановка целей и 

задач; планирование и рефлексия деятельности; описание и представление результата;  

— коммуникативная компетентность: планирование сотрудничества со сверстниками; 

определение способов взаимодействия; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение речью в соответствии с литературными нормами; умение 

презентации своего проекта перед широкой аудиторией в соответствии с требованиями к 

публичным выступлениям;  

— социальная компетентность: умение учитывать позиции партнёров по общению или 

деятельности; умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество.  

Форма описания образовательных результатов:  

Образовательные результаты Формулировка результата 
Способы оценки и фиксации 
результата 

Личностные: 

умение ставить цели, выражать 
свои мысли, работать в 
команде и учитывать позиции 
партнера по общению 

педагогическое наблюдение 

Метапредметные: 

умение разработать и защитить 
свой предпринимательский 
проект, умение наблюдать и 
делать выводы из опросов, 
умение выдвигать и 
тестировать гипотезы 

педагогическое наблюдение, 
промежуточные защиты 
проектов в рамках 
практических занятий 
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Предметные: 

знание об особенностях 
деятельности 
технопредпринимателей и их 
роли в создании 
высокотехнологичных 
производств и продуктов, в том 
числе в области 
наноиндустрии, знание основ 
бизнес- моделирования и всех 
составляющих, умение 
выявлять и тестировать 
целевую аудиторию 

итоговое тестирование 

 

7. Основные события программы 

 

№ Название Краткое описание 

 Артековские ТехноЛьвы Фестиваль-конкурс рекламных роликов. 15 

роликов:, выбранных участниками программы, 

представляются всем детям лагеря, а также 

экспертному жюри. Авторы получают обратную 

связь от экспертов. Другие участники 

мероприятия голосуют за проектные команды 

фонариками или цветными карточками.  

 ТехноИмпульс: Артек 2023 Конференция о технологических трендах в 

формате научного стендапа – лучшие команды 

рассказывают о своих проектах в контексте 

современных технологических трендов. Задача – 

рассказать максимально доступно и интересно для 

детей с разной подготовкой (технической, 

гуманитарной).  

 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: 
 

Артековские ТехноЛьвы и ТехноИмпульс: Артек 2023 – участники других смен выступают в 

роли экспертов, оценивая выступления проектных команд и голосуя за них фонариками или 

специальными карточками. 

9. Кадровое обеспечение программы: 

№ категории специалистов ведет направление / мероприятия 

 Действующие 

технологические 

предприниматели 

Проведение мастер-классов по отдельным темам 

программы, консультирование проектных команд по 

вопросам развития их проектов, участие в экспертизе 

проектов в рамках ключевых мероприятий 



 

 

 Эксперты в области 

технологического 

предпринимательства 

Участие в экспертизе проектов в рамках ключевых 

мероприятий 

 Педагог дополнительного 

образования 

Организация рефлексии по итогам ключевых 

мероприятий программы; проведение обучающих 

мероприятий программы 

 Тренеры по личной 

эффективности 

Проведение мастер-классов по командообразованию, 

личной эффектиывности, работа с командами по 

подготовке к ключевым мероприятиям программы 

 

10. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в 

соответствии с содержанием программы 

 Молодые технологические предприниматели  

 Представители общероссийских общественных организации предпринимателей 

 Представители менеджмента высокотехнологичных компаний 

 Представители инфраструктуры поддержки предпринимательства в регионах 

11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ:  

Региональные, профильные, корпоративные СМИ:  

 

Интернет ресурсы: 

 Сайт ФСИ www.soc-invest.ru 

 Сайты партнеров программы: Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

(https://fiop.site/), АНО «Агентство социальных инвестиций и инноваций» (https://www.soc-

invest.org/)  

 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/ 

 Страница Ассоциации менеджеров России: https://amr.ru 

 Группы организаторов и партнеров в соцсетях (Fb, Vk): Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ (https://vk.com/fiep.infrastructure), АНО «Агентство социальных 

инвестиций и инноваций» (https://vk.com/anoasii)  

 Группа программы в соцсетях https://vk.com/leadersrosnano 

 Агентство стратегических инициатив https://asi.ru/ 

12. Программа последействия: 

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

станет одной из реперных точек работы по вовлечению детей в технологическое 

предпринимательство, которая проводится в партнерстве Фондом инфраструктурных и 

образовательных программ и Фондом социальных инвестиций.  

В рамках этой работы создается комплексная инфраструктура – от системы 

популяризационных мероприятий в регионах и программ дополнительного образования по 

технологическому предпринимательству, реализуемых по единой методологии на базе 

региональных образовательных организаций, до федерального Акселератора 

технологических проектов «Технолидеры будущего», в рамках которого школьники 

запускают собственные технологические предпринимательские проекты.  

Проектная смены – следующая ступень после Акселератора «Технолидеры будущего». В 

МДЦ «Артек» приезжают лучшие команды акселератора, достигшие наибольшего прогресса 
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https://vk.com/leadersrosnano


 

 

в рамках работы в акселераторе (создавшие технологический продукт, обеспечившие первые 

продажи, привлекшие партнеров или инвесторов). В МДЦ «Артек» будет организован обмен 

опытом между командами из разных регионов и, как следствие, формирование сообщества 

молодых технологических предпринимателей, проведены встречи с действующими 

технологическими предпринимателями с целью вдохновить школьников на дальнейшую 

работу над проектами, а также обучающие мероприятия по soft-skills (мягким компетенциям) 

и навыкам в сфере маркетинга и продвижения, которые помогут им самореализоваться и быть 

успешными в любой выбранной сфере деятельности.  

После завершения проектной смены лучшие команды будут зачислены в Лидерскую 

программу Фонда социальных инвестиций – это менторская программа для молодых 

предпринимателей, в рамках которых с ними на индивидуальной основе работают 

профессиональные трекеры, менторы – опытные предприниматели, ребятам предоставляется 

возможность представить свои проекты на крупнейших площадках страны (в частности, на 

Питерском международном экономическом форуме, форумах проекта «Точка Юниор» и 

других). Итогом участия в лидерской программе становится запуск бизнеса, формирования 

пула партнеров, привлечение инвестиций в проект.  


