ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер
(полное наименование
организации)

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (Группа компаний
Роснано)
Полное название образовательной программы

Технолидеры будущего
Основная направленность программы

Социально-педагогическая

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

1 смена
12 дней

1. Предполагаемые форматы организации программы (из предложенных ответов отметьте
нужное)
профильная / тематическая смена
фестиваль художественного творчества
профильный отряд
студия /лаборатория / секция
СОМ
разовая акция (мастер-класс, выставка, игра-квест и др.) - указать ________________________

2. Краткая аннотация содержания программы (ее уникальность, значимость для детей и общества в
целом)

Предпринимательская деятельность становиться все более и более важной траекторией карьерного
развития молодежи. Президентом страны поставлена задача существенно увеличить число молодых
предпринимателей. Особенно важным в век высоких технологий является увеличение числа
технологических предпринимателей.
3. Цель программы: развить у участников навыки технологического предпринимательства, в том
числе умение занимать проактивную позицию, лидерские качества, «мягкие» навыки 21-го века
4. Ожидаемые результаты:
В результате ее освоения программы у школьников должны:
 сложиться общие представления об особенностях деятельности технопредпринимателей и
их роли в создании высокотехнологичных производств и продуктов;
 появиться личный опыт и представления о предпринимательской деятельности, значимой в
первую очередь для высокотехнологичных производств, в т.ч. наноиндустрии;
 сложиться представления об управленческой и технопредпринимательской деятельности для
управления и создания высокотехнологичных производств;



В результате деятельностной активности в рамках программы школьниками должны быть:
разработаны проекты в области технологического предпринимательства, для их возможной
последующей реализации,
подготовлены презентационные материалы для представления проектов перед широкой
аудиторией.
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5. Основные события программы
№

Название

Краткое описание

Кол-во детей
участников

1

Технологическое лидерство

Обзорная лекция по текущим трендам
технологического предпринимательства в мире

100

2

Ярмарка проектов

Презентация проектов участников друг-другу и
экспертам для получения взаимной экспертизы
и рекомендаций по доработке

50

3

Акселерация проектов

Работа проектных команд с кураторами
программы по доработке бизнес-моделей
проекта и подготовка к презентации бизнесмодели

50

4

Бизнес-дебют

Деловая игра на взаимодействие проектной
команды с инвестороами и партнерами

100

5

Питчи проектов

Итоговая презентация разработанных проектов
перед экспертами

50

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
 Участие в тестовых мероприятиях, которые проведут проектные команды для тестирования
гипотез своих проектов.
 Деловая игра на взаимодействие проектной команды с инвесторами и партнерами.
 Участие в оценке проектов в качестве зрительского жюри.
7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.

Категории специалистов

Ведёт направление / мероприятия

руководитель проектной
группы (куратор),

Работа проектных команд по доработке бизнес-моделей
проекта и подготовка к презентации бизнес-модели

2.

педагог сопровождающий
проектную деятельность

Работа проектных команд по доработке бизнес-моделей
проекта и подготовка к презентации бизнес-модели;
подготовка к питчу проектов, обсуждение итогов
презентаций, экспертизы проектов, образовательные модули
по направлениям программы

3.

Эксперт-лектор

4.

Игропрактик
Эксперт

Обзорная лекция по текущим трендам технологического
предпринимательства в мире
Проведение деловой игры
Оценка проектов в рамках итоговых презентаций

8. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в соответствии
с содержанием программы.
Руководство ФИОП (Группа компаний Роснано)
Представители общероссийских общественных организации предпринимателей
Представители менеджмента высокотехнологичных компаний
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9.

Предполагаемый объем софинансирования реализации программы от партнёра
(примерная стоимость в руб.): 5 млн рублей.

10. Ресурсная обеспеченность программы - обеспечивает Партнёр:
Необходимое оборудование: ноутбуки для руководителей проектных групп
Технические средства обучения:
Канцелярские товары и другие расходные материалы: карандаши, ручки, рабочие тетради,
Наградная, сувенирная продукция: брендированные, подарки, бейджи, сертификаты, и др.
Информационно-методические материалы: растяжки, ролл-апы
11. Медиаплан программы
Федеральные СМИ:
ТАСС
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
EDexpert
Интернет ресурсы:
Страница Фонда социальных инвестиций
Страница Комиссии по социальному предпринимательству общероссийской общественной
организации малого и среднего бизнеса ОПОРА РОССИИ

12. Программа последействия:
По итогам смены будут определены лучшие проектные команды, для которых будут подобраны
наставники со стороны предпринимательского сообщества для развития своих проектов.
Предполагается, что проектные команды будут работать в тесном партнерстве с
предпринимателем-наставником для воплощения в жизнь предлагаемого проекта. Кроме того, в
качестве куратора для проектной команды будут достигнуты договоренности с Кванториумами
и Наноцентрами.
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