
АКСЕЛЕРАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХПРОЕКТОВ
«ТЕХНОЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО»



ТЕХНОЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО - ЭТО
акселератор для технологических предпринимательских проектов школьников

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

150 
команд

Проектных команд 
ежегодно

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

85 
регионов

География программы

Акселератор «Технолидеры будущего» – программа Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ Группы «Роснано»
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АКСЕЛЕРАТОР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ЭТО
Образовательная программа, содействующая разработке и запуску  предпринимательских 
проектов школьниками в высокотехнологичных отраслях

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Продолжительность – 5 месяцев 

Конкурсный отбор на программу по 
итогам оценки проектных идей

Только командное участие: состав 
команд – 2 – 5 чел.

Ожидаемый результат: разработанные   
и запущенные предпринимательские 
проекты школьников

Онлайн обучение Индивидуальное 
сопровождениеОбучение основам 

предпринимательства
и работа над 
собственным 
проектом

Мониторинг
реализации проектов

Эмоциональная
поддержка проектных 
команд

Онлайн библиотека 
полезных ресурсов

Продвижение 
проектов

ТЕХНОЛИДЕРЫ
БУДУЩЕГО
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В АКСЕЛЕРАТОРЕ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

НОВЫЙ ОПЫТ
Собственный опыт разработки 
и запуска 
предпринимательского 
проекта

БАЛЛЫ К ЕГЭ
Возможность получить 
дополнительные баллы к 
ЕГЭ

ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ
Получение навыков 
предпринимательской 
деятельности и soft-skills

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Знакомство с 
нанотехнологическим
сектором и трендами на 
рынках высокотехнологичной 
продукции

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

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
Вхождение в сообщество 
технопредпринимателей, 
знакомство с действующими 
предпринимателями и 
экспертами рынка
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ПАРТНЕРЫ АКСЕЛЕРАТОРА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Учреждения дополнительного 
образования

Учреждения СПО

ВУЗы
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Проект поддержан 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приглашаем учреждения дополнительного образования войти в состав 
региональных партнеров Акселератора

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЕРА

Возможность запустить программу по 
технопредпринимательству на базе своей 
организации: методические материалы, доступ 
к онлайн ресурсам, методическое 
сопровождение экспертами акселератора

Прохождение педагогами курсов повышения 
квалификации по технологии трекерского
сопровождения и получение сертификата 
государственного образца

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРА

Направление педагогов на обучение по 
программе подготовки трекеров (зачисление 
на программу по итогам конкурсного отбора)

Направление проектных команд с 
технологическими разработками на участие            
в акселераторе (зачисление на программу по 
итогам конкурсного отбора)

Использование логотипа и фирменного стиля 
программы во всех рекламных материалах об 
акселераторе

Официальный статус партнера федеральной 
программы, поддержанной Минпросвещения
России
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ТРЕКЕР АКСЕЛЕРАТОРА

Трекер – ключевой помощник команды в реализации проекта 

ФУНКЦИИ ТРЕКЕРА: 
• Мониторинг реализации проектов

• Работа с командой: эмоциональная поддержка, 
помощь в выстраивании коммуникаций внутри 
команды

• Удержание фокуса команды на проекте, помощь 
в принятии решений

• Привлечение экспертизы: направление команды 
к экспертам и консультантам, необходимым на 
текущей стадии развития проекта

ФОРМАТ РАБОТЫ: 
Еженедельные онлайн встречи 

ТРЕБОВАНИЯ К ТРЕКЕРАМ: 
• Педагоги дополнительного образования ИЛИ 

студенты старших курсов педагогических или 
технических специальностей

• Опыт собственной проектной деятельности,                 
в т.ч. предпринимательской

• Желание работать с командами акселератора

• Прохождение программы подготовки трекеров
акселератора

ОТБОР ТРЕКЕРОВ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
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ГРАФИК ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ТРЕКЕРОВ

Август - сентябрь Октябрь - февраль Март

Оценка резюме, 
мотивационных писем и 
онлайн собеседования

КОНКУРСНЫЙ НАБОР 
ТРЕКЕРОВ

Акселератор финансирует 
проживание, питание, 
программу.
Проезд за счет трекера
или направляющей стороны.

ОЧНЫЙ СЕМИНАР В 
МОСКВЕ (3 ДНЯ)

Самостоятельное изучение материалов 
образовательной программы для 
школьников

Обучение технологии трекерского
сопровождения: семинары с экспертом 
программы (1 раз в 2 недели) 

Работа с командой: 
еженедельные онлайн встречи

ИТОГОВЫЙ СЕМИНАР 
В МОСКВЕ (1 ДЕНЬ)
Участие – по желанию

УЧАСТИЕ В ИТОГОВЫХ 
ПИТЧАХ ПРОЕКТОВ

По итогам программы подготовки выдаются: 
Педагогам дополнительного образования: 
Свидетельство государственного образца о 
прохождении курсов повышения квалификации по 
направлению «Трекерство в технологическом 
предпринимательстве»
Студентам – сертификат трекера Акселератора 
«Технолидеры будущего»

Очные мероприятияОнлайн мероприятия
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Фонд инфраструктурных и образовательных программ —
один из крупнейших институтов развития инновационной 
инфраструктуры в России. Создан на основании закона 
«О реорганизации Российской корпорации 
нанотехнологий» в 2010 году.

Цель деятельности Фонда — финансовое и нефинансовое 
развитие нанотехнологического и иных 
высокотехнологичных секторов экономики путем 
реализации национальных проектов, формирования 
и развития инновационной инфраструктуры, 
трансформации дополнительного образования через 
создание новых учебных программ и образовательных 
технологий, оказания институциональной 
и информационной поддержки, способствующей выведению 
на рынок технологических решений и готовых продуктов, 
в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем Правления Фонда, как коллегиального 
органа управления, является Председатель Правления 
ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральный 
директор Фонда — Андрей Свинаренко.

Акселератор для технологических 
предпринимательских проектов 
школьников 

https://t-leader.fiop.site

https://vk.com/leadersrosnano

8-800-700-90-51
t-leaders@fiop.site
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