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«Школьная лига РОСНАНО» -
образовательная программа, целью
которой является продвижение в школах
Российской Федерации идей, 
направленных на развитие
современного образования, в первую
очередь – естественнонаучного
образования.





Ключевые события календарного
года. Два «события-встречи» 
школьников с бизнесом







Неделя высоких технологий
и технопредпринимательства – 2018

орг.управленческий контур



Базовые формы активности Недели > 50 форматов

ФАНК&Ko

#урок-под-ключ

Встречи с технопредпринимателями

исследования и проекты

деловые игры

Образовательные экскурсии



Образовательные ресурсы НВТиТ



История НВТиТ. 
Неделя НАНО-2012 

8 городов, около 20 школ, 
более 1000 участников.

Пенза, Питер, Уфа, 
Чебоксары, Старый Оскол, 
Новосибирск, Ульяновск, 
Москва, Ижевск

16-23 марта 2012 год



42 города-центры: 
РРЦ (РОСНАНО), ИЦАО (Росатом), школы Роскосмоса, ОЦ Сбербанка



Как формируется контент НВТиТ



Полидисциплинарные
форматы НВТиТ

• Уроки НВТиТ «под ключ»

• Модульные образовательные программы (пример: 
Программа «Живая Вселенная» - микс из областей
«микромир», «макрокосм») 

• Модульные сессии «Игры с котом Шрёдингера» 
(примеры: лицей 572 СПб, опыт Сургутского РРЦ)

• Интегративные погружения

• Креатив Бои, Блиц-турниры (микс, интеграция знаний
из разных областей, применяемых для решения задачи на
стыке науки, производства и маркетинга)

• Кинофестивали

• Дискуссионные площадки (например, «Разбери на 
атомы», «Science slam», «Job slam»,

• Образовательные экскурсии

• Деловая игра «Журналист в лаборатории», «Журналист 
на заводе»

• … … …



знакомство с 
современным 

высокотехнологичных 
производством (лекции, 

фестиваль «ФАНК», 
дискуссионные клубы)

встречи с 
представителями 

высокотехнологичных 
производств; встречи с 

технопредпринимателями

экскурсии в технопарки, 
бизнес-инкубаторы, на 
высокотехнологичные 
производства в логике

конкурса «Бизнес-цикл»



Встречи с представителями 
высокотехнологичных производств

Линии обсуждений

• деятельность - научные открытия и производство;

• правила успешной деятельности ; личные и 
профессиональные качества сотрудника, 
руководителя [специально выстроенное 
обсуждение]

Лайфхаки НВТиТ



Лайфхаки НВТиТ

Как найти бизнес-партнера?
Инструкция к применению

• Составьте список (высокотехнологичных предприятий города: адреса, отрасль
промышленности, продукция)

• Отправьте письмо-запрос (на имя директора предприятия) от имени ШЛР
• Позвоните, договоритесь о встрече, обязательно возьмите с собой материалы о

Лиге
• Готовьтесь! Продумайте, что реально может школа - в качестве ответного шага

(презентация, участие в конкурсной программе Школы на ладони (бизнес-цикл) с
гарантией партнерства, ознакомительная производственная практика для группы
старшеклассников, решенная кейс-задача, деловая игра «Журналист», деловая
игра моделирующая производственные процессы…)

• Расскажите о своем собственном интересе к предприятию (3 позиции: потребитель,
исследователь или инженер). Предложите партнерство, сообщите об этом в Лигу,
получите информационную поддержку.

• Дайте обратную связь!
• Если у вас в городе есть ресурсный центр Лиги – обратитесь туда за помощью.



Лайфхаки НВТиТ

4 аргумента в пользу...
Как убедить директора предприятия в пользе
сотрудничества?

• Не просто экскурсия…
• Мотив для предпринимателя и его

сотрудников. Прагматика.
• Будущие инженерные кадры,

возможность познакомиться с будущей
профессией

• PR и новостные ленты (повод
подключить прессу) – высокий отклик в
СМИ; рейтинг события (около 300
публикаций, 20% - федеральные)



• Чем высокотехнологичное производство отличается от 
другого производства (в том числе от торгово-
развлекательного)?

• Какими качествами (личностными и профессиональными) 
нужно обладать, что нужно знать, чтобы стать автором 
стартапа?

• Какими качествами нужно обладать, что нужно знать, чтобы 
управлять высокотехнологичным производством, развивать 
его?

• Чем Вас привлек именно этот тип бизнеса (высокие 
технологии)?

Встречи с представителями высокотехнологичных производств
Вопросы к технопредпринимателю

Лайфхаки НВТиТ



• Умение быстро учиться

• Выносливость в отношении стрессовых ситуаций

• Готовность к риску (например, при устройстве на новую 
работу и на более высокую должность)

• Спорт как способ восстановления физических и душевных 
сил

• Умение держать паузу в затруднительных ситуациях и 
спокойно признавать свою неосведомленность в 
некоторых вопросах

О чем говорят ТП:
Правила успешной деятельности





Наноград – Всероссийский детско-молодежный форум. 
Каникулярная летняя школа, во время которой школьники 
решают бизнес-кейсы от высокотехнологичных 
предприятий страны.

http://schoolnano.ru/nanograd2018



Наноград-РФ - путешествующий город. Каждый год он строится в новой 
точке страны: за нашими плечами – опыт Пензы, Казани, Москвы, Тольятти, 
Саранска, Ульяновска и Сочи. В этом году Наноград прошёл во Владивостоке. 



Школьники решают
реальные бизнес-
кейсы от компаний-
партнеров.





из «Дорожной карты» проекта…

Финалом работы над бизнес-
кейсом становится разработка 
трёх типов решений: 
технического, маркетингового и 
рекламного. 

Достижение этой цели невозможно без:
▪ Понимания целевой группы возможных потребителей; 
▪ Понимания того, какая проблема решается  и какая 
потребность удовлетворяется;
▪ Понимания конкурентных преимуществ собственного 
продукта; 
▪ Понимания «экономики» (себестоимости продукта, в 
т.ч. затрат на реконструкцию существующего 
оборудования) и условий (социальных, экономических 
и т.п.),  в которых производится продукт/ реализуется 
проект…



Получают консультации экспертов 
от предприятий-партнеров



Защита кейсов



Решения кейсов передаются на предприятия, 
проходят экспертизу, некоторые из наиболее 
удачных - рекомендованы для внедрения.



> 5500 участников

32 региональные школы 

«Наноград-регион»

> 150 кейсов

от предприятий-партнеров


