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МИССИЯ
Технологическая школа -‐ комплексный подход к развитию и
подготовке ребенка в мире современных технологий

Техношкола объединяет передовые практики по 10 различным
направлениям для формирования у ребенка навыков и
компетенций, востребованных в современном мире

Технологическая	  школа	  дает	  право	  выбора	  для	  каждого,	  создает	  базу	  
для	  самоопределения,	  готовит	  уверенных	  в	  себе,	  готовых	  к	  вызовам	  
будущего	  ребят



ВОПРОСЫ

ØЕсть ли уверенность, что школа и ВУЗ дадут ребенку возможность
успешно устроится?

Ø Есть ли у нас как у родителей понимание, что мы делаем
правильные действия, устраивая ребенка в определенные школы,
водя на кружки или тренировки?

ØЕсть ли у нас достоверная информация о том, какие
специальности будут актуальны через 5 лет? А через 10?



ТЕНДЕНЦИИ
ØВысочайшая	  конкуренция	  резко	  «омолодила»	  возраст	  
профессионалов	  во	  всем	  мире.	  

ØВозраст	  предпринимателей,	  которые	  заработали	  свой	  первый	  
миллион	  долларов	  за	  счет	  собственных	  изобретений	  резко	  понизился	  
за	  последние	  15	  лет.	  

ØМногие	  профессии	  уже	  стали	  межпредметными,	  и	  с	  каждым	  годом	  
эта	  тенденция	  становится	  только	  более	  ощутимой.	  

ØПрактически	  в	  каждой	  профессии	  преимуществом	  является	  навык	  
работы	  с	  современными	  технологиями



ВАЖНО

Когда	  мы	  -‐ родители	  начинаем	  всерьез	  задумываться	  о	  дальнейшем	  
профессиональном	  определении	  ребенка?	  

В	  95%	  случаев	  – в	  10-‐11	  классе
Но в этот период значительную долю времени занимает подготовка к ЕГЭ,
выработаны привычки, занятия в рамках которых занимают большую часть
жизни ребенка. Если эти привычки связаны с тем, чтобы что-‐то создавать,
то очень хорошо, но чаще всего мы видим привычку потребления – игры,
видео и т.д.

Ребенок к 16 годам не успел понять свои склонности, интересы и
соответственно не сможет сделать выбор профессии осознанно.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ	  ШКОЛА

ØПозволяет	  ребенку	  за	  время	  школьного	  периода	  с	  7	  до	  16	  лет	  
попробовать	  себя	  в	  более	  10	  современных	  направлениях

ØНаучиться	  разбираться	  в	  современных	  технологиях	  и	  создавать	  
на	  основе	  их	  новые	  проекты

ØВыбрать	  профессию	  осознанно

ØБыть	  не	  только	  потребителем,	  но	  и	  созидателем



НАПРАВЛЕНИЯ	  HARD	  SKILLS

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИНТЕРНЕТ	  ВЕЩЕЙ

НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ

РОБОТОТЕХНИКА

3D	  -‐ МОДЕЛИРОВАНИЕ

МАТЕМАТИКА	  И	  ЛОГИКА

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

КВАДРОКОПТЕРЫ

VR/AR



НАПРАВЛЕНИЯ	  SOFT	  SKILLS

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ТРЕНИНГ	  РЕЧИ

КОМАНДНЫЙ	  ТРЕНИНГ	  

ТРЕНИНГ	  ЛИДЕРСТВА

КУРС	  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

РАЗВИТИЕ	  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО	  

ИНТЕЛЛЕКТА

БЛОГГИНГ

КУРС	  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



НАПРАВЛЕНИЯ	  ПО	  ВОЗРАСТУ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИНТЕРНЕТ	  ВЕЩЕЙ

НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ

РОБОТОТЕХНИКА

3D	  -‐ МОДЕЛИРОВАНИЕ

МАТЕМАТИКА	  И	  
ЛОГИКА

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

КВАДРОКОПТЕРЫ

VR/AR

7-‐9	  ЛЕТ 10-‐12	  ЛЕТ 13-‐16	  ЛЕТ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

РОБОТОТЕХНИКА

МАТЕМАТИКА	  И	  
ЛОГИКА

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

РОБОТОТЕХНИКА

ПОМОЩЬ	  В	  
ПОДГОТОВКЕ	  ДЗ

ПОМОЩЬ	  В	  
ПОДГОТОВКЕ	  ДЗ

ПОМОЩЬ	  В	  ПОДГОТОВКЕ	  
ДЗ



ДОСТИЖЕНИЯ

Ø Проект поддержан Федеральным Агентством стратегических инициатив
(2018г.)

Ø Выпускник Федерального акселератора образовательных проектов EdTech
(2018г.)

Ø Участник выставки и мероприятий Образовательного форума
Корпоративного университета Сбербанка (2018г.)

Ø Участник выставки проектов Digital Skills в Иннополисе (2017г.)
Ø Участник и призер Всероссийского технологического фестиваля PROFEST
(2019г.)

Ø Участник и организатор серии мероприятий на Московском
международном салоне образования, 2019г.



ГРАФИК
ØПосещение	  в	  течение	  всего	  учебного	  года	  – общий	  объем	  	  – более	  
650	  часов	  занятий	  за	  9	  месяцев

Ø5	  раз	  в	  неделю	  по	  2-‐4	  часа:	  гибкое	  расписание	  с	  8	  до	  12	  или	  с	  14	  до	  
18	  часов

Ø2-‐4	  занятия	  в	  день	  по	  45	  минут	  каждое
ØЕжегодное	  участие	  в	  соревнованиях,	  фестивалях,	  конкурсах,	  
олимпиадах

ØВаша	  уверенность	  в	  том,	  что	  ребенок	  в	  свободное	  от	  
общеобразовательной	  школы	  время	  занят	  полезными	  и	  интересными	  	  
проектами

ØВы	  не	  занимаетесь	  домашними	  заданиями,	  дома	  – только	  отдых,	  
хобби	  и	  общение	  



ПАРТНЕРЫ


