
«Завлечь, увлечь и 
прокачать - как готовятся 

кадры для экономики 
будущего»

Решетникова Светлана Владимировна



Фонд для будущих кадров наноиндустрии

Миссия:

«Мы создаем образовательную среду, которая дает возможность всем школьникам 
страны построить свое будущее в индустрии нанотехнологий и 
высокотехнологичных секторах, связанных с ней»

Создаем комплексную 
образовательную среду 
(экосистемы) доступного 

и поддерживающего 
образования

Развиваем устойчивые 
партнерские связи 
между организациями 
общего, высшего и 
дополнительного 
образовании

Продвигаем идеи, 
смыслы, ценности, 
подходы и 
накопленный опыт 
Фонда во внешней 
среде, 
популяризируем новые 
технологии



НАНОИНДУСТРИЯ

Целевая группа: дети, молодежь, 
педагоги
Инструменты работы: разные, в 
зависимости от возраста, мотивации и 
увлечений. 

Пристальное внимание к 
подросткам.
Сильно интересуют  «умные и 
неопределившиеся»

Междисциплинарный, 
проектный 
и командный подход.

Решения, комплиментарные системе 
массового сектора образования

Множество малых и 
средних наукоемких 

производств

«Метаотрасль
» Кадры высшей 

квалификации

Необходимы как 
технопредприниматели, так и 
«писатели нового поколения»

Потребность в инженерных 
компетенциях R&D 

и специфических soft skills



Комплексная образовательная среда Фонда

занимается 
самостоятельно

занимается 
с педагогом

есть материалы 
для педагога

ученый

инженер

технопредпринимат
ель

вовлечени
е

погружени
е

прокачка

Компьютерные 
образовательн

ые игры
Программа  «Школьный 

техностарт»

Программа доп. образования 
детей

на базе «Заповедного 
посольства» 

Акселерационная программа

«Наноквантум» в сети детских 
технопарков «Кванториум»

Проектная смена «Большие вызовы» 
и программы доп. образования

Направление «Наносистемы 
и Наноинженерия» 

Проектная смена «Технолидеры 
будущего»

Ресурсный центр Фонда

Мастерская-лаборатория Нано 
в кубе» (NANO3)



Акселератор 
технологических проектов

85 регионов
География программы

450 участников
Школьников в возрасте 13 –17 
лет, 
занимающихся техническим 
творчеством 
и предпринимательством

2000 школьников
Участников конкурсного отбора 

* АКСЕЛЕРАЦИЯ - образовательная 
программа, содействующая разработке и 
запуску  предпринимательских проектов 
школьниками 

Онлайн обучение основам 
технопредпринимательства
и работа над собственным 
проектом

Индивидуальное 
сопровождение

Мониторинг реализации 
проектов
Эмоциональная поддержка 
проектных команд

Продвижение проектов 

Программа подготовки 
трекеров

Онлайн библиотека
полезных ресурсов 

Шанс стать участником
тематической смены в одном 
из федеральных детских 
центров 
для лучших команд

Возможность 
получить 
дополнительные 
баллы 
к ЕГЭ

Возможность 
представить проект 
перед реальными 
инвесторами

t-leader.fiop.site

Цель: вовлечение школьников в предпринимательство в секторе 
нанотехнологий и связанных с ним высокотехнологичных отраслях.

Ключевые параметры

Возможности



Школьная лига РОСНАНО

schoolnano.ru
продвижение в школах Российской Федерации идей, направленных на 
развитие современного образования, в первую очередь – 
естественнонаучного.

79регионов 
присутствия 
Программы

Ежегодная каникулярная школа в области 
естествознания, инженерии и технопредпринимательства

10 дней
7 295 участников за 10 лет
235 разработанных бизнес-кейсов
Команды школьников и студентов-кураторов

schoolnano.ru/nanograd

Решение бизнес-кейсов 
от реальных 
высокотехнологичных 
предприятий
Лекции и мастерские
Сопровождение 
кураторов и экспертов
Защита своей идеи перед 
представителями 
компаний

Программа 
подготовки кураторов
широкая сеть 
экспертов и 
технологических 
партнеров

nano-grad.ru

Геймифицированная образовательная платформа 
– модель реального Нанограда 24/7/365 

Платформа – агрегатор всех активностей и 
проектов Школьной лиги РОСНАНО

> 10 тыс. зарегистрированных пользователей

Мини-курсы
командное решение 
кейсов в online
Библиотека 
образовательных 
материалов и 
медиатека
транзакции игровой 
валюты с возможность 
выиграть реальные 
призы и подарки

Обр. программы
Лекции
Мастер-классы
Материалы для 
организации 
уроков и 
доп.занятий



Стемфорд

stemford.org
Образовательная онлайн-платформа - навигатор по 
наноиндустрии и миру высоких технологий

24/7 – 6-11 классы – онлайн образование – межпредметность – 
проектная деятельность – дополнительное образование – контент из 
первых рук – поддержка учителя 

21830 участника проекта

Для школьников 4-11 класс

30 учебных видео серии «Просто о Нано»
Формат – анимация 
Длительность 1,5 – 2 мин. 

35 онлайн лекций – вебинаров серии «Ключ в 
Наномиры»
Лекторы – ученые и представители 
высокотехнологичных компаний 
Возможность задать вопросы автору он-лайн и 
офф-лайн в группе Стемфорда в VK 
Просмотр записей вебинаров на YouTube 

60 электронных учебных курсов
Свой герой и интерактивная история 
Итоговый тест 
Именной сертификат 
Методический паспорт 

Дистанционные эксперименты
Проводится в форме вебинара 
Включает: теоретические материалы, эксперимент 
в режиме онлайн, автоматизированный тест 
По итогам успешного выполнения теста выдается 
сертификат 

Компьютерные образовательные 
игры:
Новые форматы освоения 
естественнонаучных дисциплин, 
основ программирования 
(междисциплинарный подход, 
метапредметные результаты)

Квест Allotrop C60
MMO Allotrop:reaction, 
Симулятор Allotrop:singularity

Сетевые дистанционные 
проекты:
2 типа проектов:
•  Исследование
• Создание продукта
Смешанный формат – на 
платформе и в классе. 
Включает – материалы, вебинар 
автора, консультации, журнал 
наблюдений 
Участники – школьная команда. 
Длительность проектной сессии 
- 3 недели 

Для педагогов общего 
образования

810 школ и 
др. организаций 110 экспертов 

Методические 
рекомендации 
и повышение 
квалификации 
 

Ежегодные 
конференции для 
педагогов 

allotrop.ru
reaction.allotrop.ru
Релиз – май 20221



Всероссийские олимпиады

enanos.nanometer.ru

Олимпиада I (высшего) уровня

~ 5 тыс. участников ежегодно

  > 10-ти конкурсно-образовательных мероприятий с 
открытой регистрацией ежегодно:
• конкурс проектных работ школьников «Гениальные 

мысли»;

• конкурс «Юный эрудит» (для младших школьников);

• конкурс научно-популярных статей «Просто о сложном» 
(для студентов, аспирантов, молодых ученых, учителей 
и преподавателей);

• конкурс тьюторов «Путь достижений» (отбор научно-
исследовательских проектов для реализации 
школьниками);

• Заочная нанотехнологическая школа (подготовка 
участников к участию в олимпиаде и конкурсах)

• Нанотест - приглашение на Олимпиаду (позволяет 
получить доп. баллы)

• Всероссийский этап олимпиады по нанотехнологиям 
для студентов старших курсов

Методические материалы для педагогов

nti-contest.ru/profiles/nanomaterial

Олимпиада II уровня

2,5 тыс. участников ежегодно

Командный формат проведения

Методические материалы для педагогов

Направление «Наносистемы и Наноинженерия»



Проекты с партнёрами

Ежегодная проектная смена «Технолидеры будущего»
• тематическая образовательная программа по 

основам технопредпринимательсва 
• онкурсный отбор на участие в программе
• Возможность представить свою идею перед 

профильными экспертами

Кружок Not A Number (NaN) на базе ресурсного центра 
Программа доп. образования детей по естественным 
наукам и основам нанотехнологий

Ежегодная проектная смена «Большие вызовы»
трек «Нанотехнологии»

Основной инструмент отбора - Всероссийский конкурс проектных и 
исследовательских работ школьников

Модельная программа доп. образования детей (12 разноуровневых 
модулей по основам нанотехнологий)

Программа доп.образования детей (для 10-11 классов химико-
биологического и инженерного профилей) 
Программы ПК для педагогов

Программа доп. образования детей по 
технопредпринимательству 
и основам нанотехнологий «Школьный 
техностарт»

Разработка и реализация собственного 
технологического проекта 
в школе

Программа ПК педагогов

Ресурсный центр развития естественнонаучного образования 
(совместно со Школьной Лиги РОСНАНО)

разработаны и реализованы 15 высокотехнологичных образовательных бизнес-
кейсов для профильных образовательных смен «Движение Техномира» 
организовано и проведено свыше 400 интегративных мастер-классов для 
обучающихся и педагогических работников

Программы ПК и переподготовки педагогов, методистов и 
студентов пед. ВУЗов

Модель «образовательного детского технопарка» 



Проекты с партнёрами

Программа доп. образования детей естественно-
научной направленности «ProNano0+» 

Программа ПК педагогов по организации 
проектной и исследовательской деятельности

Образовательная программа по нанотехнологиям для 
Наноквантума, 

12 модулей по «нано» в непрофильные квантумы
Программа ПК для педагогов доп. образования 
естественнонаучной         и технической направленности

Программа ПК тьюторов 
Центров непрерывного 
повышения педагогического 
мастерства  
(Нац. проект «Образование»)

Программа доп. образования детей: 
12 модулей, в том числе по 
«бионанотеху»

Программа ПК для педагогов 
дополнительного образования

Мастер-классы для детей (5-12 лет) по 
естествознанию и основам 
нанотехнологий

Мастерская-лаборатория Нано в кубе» 
(NANO3)



Спасибо
за внимание

s.reshetnikova@rusnano.com
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