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КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ШКОЛА 

БУДУЩЕГО?

СРЕДА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

ТЕХНОСФЕРА

УМНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ

ДИАЛОГ КУЛЬТУР

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

STARTUP -ПРОЕКТЫ

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО



Создание  и развитие

информационно - технологической  насыщенной  среды на всей линейке 

образовательного процесса 

IT – ЦЕНТР

ТЕХНОСФЕРА

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РОБОТОТЕХНИКА +

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ



Создание тьюторского

центра

Информационно-

технологическая 

насыщенная среда

Детский исследовательский

центр

Техносфера 

и исследовательские 

лаборатории

Детский сад – Школа –

Дополнительное образование-

Профессиональное 
образование

ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

МЫСЛЬ

МЕХАНИЗМЫ САМОРАЗВИВАЮЩИХСЯ ПРОЦЕССОВ



Инновационные технологии в 

образовании: 

ориентир для школьников или школы?



Несколько эпиграфов

«К черту все, давайте 
сделаем это!»

Ричард Брэнсон, Virgin

«Мы не создаем 
сервисы, чтобы 

зарабатывать деньги. 
Мы зарабатываем 

деньги, чтобы 
создавать лучшие 

сервисы»

Марк Цукерберг, 
Facebook

«Верный способ начать 
что-то: бросить 

говорить и делать»

Уолт Дисней, Disney



ПОКОЛЕНИЕ

Социокультурные контексты

Центениалы

Годы рождения:

после 2000 года 

Это первое поколение, которое 

родилось в эпоху интернета. Они 

проводят со смартфонами и 

планшетами больше 8 часов в 

день. 

Поколение Z не делит мир на 

цифровой и реальный, их жизнь 

плавно перетекает на экран и 

обратно.

На каждый шаг у центениалов —

приложения, которыми они 

пользуются так же естественно, 

как дышат. 



Петя смотрел на друзей в Фейсбуке и понимал, что он не 

особенный, а единственный. Петя, в отличие от людей 

поколения Y, не сравнивает себя с другими. Поэтому и не 

разочаровывается в жизни. У Пети 354 друга во Вконтакте, 511 

в Фейсбуке. Он не способен строить прочные связи: расстается 

с людьми, когда ему становится некомфортно. То же происходит 

с работой, учебой. Если Петю что-то не устраивает, он пишет 

заявление об уходе и ищет новое место. Благодаря интернет-

технологиям мир Пети шире: не этот друг, так другой, не эта 

компания, так следующая, не английский, так математика…

Петя быстро анализирует 

большие объемы информации, 

выдает новые оригинальные 

решения, легко справляется 

с несколькими задачами 

одновременно. Социальные 

сети держат Петю в курсе 

тенденций. Он — клад для 

работодателя. 

Это поколение, которое 

предпочитает видеть. Они точно 

знают, как живёт информация и 

когда нужно публиковать 

снимок в Instagram, чтобы 

собрать больше лайков. 

Скажете, мелочи? 

А теперь представьте, что будет, 

когда эти подростки с 

чутьём на аудиторию 

выйдут на рынок.



Поколение Z уже окрестили 

«предпринимательским поколением». 

При этом подчеркивается желание их представителей 

строить свои стартапы, а не быть погруженными в 

корпоративную рутину. 

IT- продукция IT + предметная область + визуализация 

Технологические проекты; 

собственное производство не является обязательным. 

Обязательным является прорывная идея и 

технологическое know how.





МБОУ «СШ № 17»  -

региональный ресурсный центр

Школьной лиги РОСНАНО»



ЧТО И КОГДА БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ?

Шестая Всероссийская Школьная неделя высоких технологий и технопредпринимательства будет

проходить с 13 по 19 марта 2017 года.

Неделя высоких технологий и технопредпринимательства пройдет при поддержке трех

компаний – Фонда инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) (оператор проекта

АНПО «Школьная лига», программа «Школьная лига РОСНАНО» www.schoolnano.ru), Федерального

космического агентства (РОСКОСМОС) и Государственной корпорации по атомной энергии

«Росатом», под эгидой Министерства образования и науки РФ.

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ - 15 марта 2017 года
(МБОУ «СШ № 17» г. Новый Уренгой).

http://www.schoolnano.ru/




ГЛАВНЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

http://htweek.ru/

http://schoolnano.ru/events http://17.edunur.ru/

http://www.voloshina17.ru/

http://htweek.ru/
http://schoolnano.ru/events
http://17.edunur.ru/
http://www.voloshina17.ru/


ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Секрет успешного подбора персонала таков: 
ищите людей, которые хотят изменить мир». 

Марк Бейноф, CEO Salesforce.

«Я стараюсь не принимать решений, которые 
оставляют меня равнодушным». Джейк

Никель, основатель Threadless.

«Относитесь к будущему как будто оно уже 
здесь». Ларри Эллисон, сооснователь Oracle.


