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Фонд «Сколково» (полное название – Фонд развития
Центра разработки и коммерциализации новых
технологий) занимается реализацией проекта
создания и развития Инновационного центра, целью
которого является формирование самоуправляемой и
саморазвивающейся экосистемы, благоприятной для
развития предпринимательства и сферы НИОКР,
повышение конкурентоспособности российских
технологий на международном рынке.

Всего 7767 компаний

• Миссия Фонда «Сколково» - создание Экосистемы,
формирование благоприятных условий для
инновационного процесса: ученые, конструкторы,
инженеры и бизнесмены совместно с участниками
образовательных проектов будут работать над созданием
конкурентоспособных наукоемких разработок мирового
уровня в пяти приоритетных направлениях:
энергоэффективность и энергосбережение (ЭЭТ), ядерные
технологии (ЯТ), космические технологии и
телекоммуникации (КТиТК), биомедицинские технологии
(БМТ), стратегические компьютерные технологии и
программное обеспечение (ИТ).

• На сегодня региональными операторами
«Сколково» являются еще 10 технопарков:
Академпарк (Новосибирск), : ИТ-парк (Казань), IT
PARK-74 (Челябинск), Технопарк «Университетский»
(Свердловская область), Ленполиграфмаш (СанктПетербург), Кузбасский технопарк (Кемеровская
область), Жигулевская долина (Самарская область),
Западно-Сибирский инновационный центр
(Тюменская область), КРИТБИ (Красноярский край),
Технопарк «Анкудиновка» (Нижегородская область).

• По состоянию на конец первого
полугодия 2019 г., количество
резидентов региональных
операторов, вовлеченных в
экосистему поддержки «Сколково»,
составило почти 250 компаний с
совокупной выручкой за этот
период в 2,9 млрд руб; вместе они
создали свыше 2,5 тыс. рабочих
мест.

Крупнейший технопарк в Европе
общей площадью 96 228 кв. метров

250 компаний-резидентов

Важной задачей гимназии является формирование лидерских навыков, качеств предпринимателей и инноваторов.
Обучение ведется международным педагогическим коллективом на русском и английском языках по программам
Международного бакалавриата, что позволяет продолжить обучение во многих престижных университетах мира.
Дети изучают как минимум два иностранных языка и при желании могут брать дополнительные языки, включая
китайский.

Цель программ дополнительного образования – формирование непрерывного образовательного
пространства в условиях инновационной среды.

И детей, и преподавателей подталкиваем к тому, чтобы пробуждать силу воображения и творчества,
уделяя особое внимание исследовательской деятельности.
Мы подстегиваем любопытство, генерируем радость познания, поощряем эксперименты. Мы
стремимся помочь учащимся найти точку схождения природных способностей и личных желаний, и
превратиться в создателей практик будущего.

ЭлигоВиж ( EligoVision) – российская hi-tech компания, которая занимается разработками в области
интерактивной 3D визуализации и программного обеспечения.
Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школьные
предметы в интерактивной форме.

INTALENT.PRO — инновационная платформа индивидуальной профориентации школьников на основе
лучших практик с применением Big Data и алгоритмов искусственного интеллекта. За счет применения
современных технологий мы формируем индивидуальные образовательные траектории школьников в
сфере дополнительного образования.
РОББО- сеть школ по робототехнике в сфере открытого программного и аппаратного обеспечения
СкретчДуино для образования.
Skyeng – образовательная платформа для изучения английского языка. Уроки с преподавателем в
онлайн-школе
Якласс- цифровой образовательный ресурс для школ

Лаборатория Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ реализует проекты для
системы образования на всероссийском и международных уровнях.

Социальное партнерство представляет собой систему взаимодействия, основанную на принципах
сотрудничества и взаимного учета интересов.

Современные механизмы и инструменты взаимодействия бизнеса с
заинтересованными сторонами в рамках социального партнерства:
Механизм

Инструмент

Регулярное информирование

Пресс-релизы, отчеты, разделы корпоративного сайта, информационные письма и
т.д.

Обмен мнениями (диалог)

Переговоры, консультации, общественные слушания, круглые столы

Выявление мнений и интересов заинтересованных сторон

Опросы, анкетирование, фокус-группы, Интернет-блоги и другие интерактивные
сервисы, ответы на запросы

Участие в мероприятиях, проводимых заинтересованными сторонами

Доклады, участие в дискуссиях

Экспертные обсуждения

Консультативные и экспертные комитеты, рабочие группы

Совместная деятельность

Программы, проекты, акции, мероприятия, выработка общих позиций по
существенным вопросам

Цель социального партнерства в современных условиях – формирование системы добровольных и
равноправных взаимоотношений и взаимоподдержки субъектов для воспитания жизнеспособной личности.

Формы социального партнерства
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конкурсы для студентов и преподавателей, в том числе грантовые.
Программы профессиональной ориентации для школьников и студентов.
Программы повышения квалификации преподавателей
Программы развития образовательных учреждений через реализацию
инновационных программ/проектов.
Акции на закупки технологичного оборудования, спонсорская помощь, помощь в
оснащении школ материально-технической базой.
Социально-значимые программы
Мероприятия (Хакатоны, форумы, конференции, конкурсы, Смены в ДЦ, фестивали,
интерактивные площадки, мастер-классы, экскурсии, занятия и пр.)
ЦМИТ
Трудоустройство школьников
Практика для студентов
Экспертное сообщество
Экспериментальные площадки

"НАВИГАТУМ: Калейдоскоп Профессий» - профориентационный мультсериал для школьников о современных
профессиях и темах труда. Сериал создается в рамках учебно-методического комплекса "Навигатум:
Профориентация" и содержит подробные сценарии занятий с 1 по 11 классы, профориентационные игры,
актуализирующие тесты и другие дидактические материалы. www.калейдоскоппрофессий.рф"
«Инфоурок» - ведущий образовательный портал России, который создан специально для учителей. В рамках проекта
проводятся самые массовые международные олимпиады и конкурсы по предметам школьной программы и не
только. «Инфоурок» даёт возможность пройти курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Проект «Экзамен-Технорлаб» - предлагает новый образовательный продукт – набор специализированных
образовательных робототехнических модулей для учебных классов изучения основ робототехники.
BQ - это одна из крупнейших европейских технологических компаний, занимающаяся разработкой комплекса
образовательных продуктов в сфере робототехники, 3D печати, сканирования и программирования
Стемфорд — образовательная онлайн-платформа, предлагающая дистанционное обучение для школьников 7–11
классов по естественно-научным и инженерным тематикам в формате дополнительного образования.

Взаимодействие с государственными учреждениями профессионального образования (вузы, ссузы),
департаментами образования регионов, ИРО и др.

Перечень олимпиад и конкурсов (Приказ
Министерства просвещения Российской
Федерации от 24.07.2019 № 390).
• Международный научно-технический,
системно-инженерный конкурс акселератор детских и молодежных
инновационных проектов «НТСИSkАРТ» (43)
• Конкурс международного молодежного
олимпиадного движения «STEAMS» (44)
• Евразийская научно-практическая
конференция «РОБОСКАРТ» (47)
• Всероссийские конкурсные
соревнования по робототехническим,
инженерным и интеллектуальным
системам среди обучающихся
«РОБОСКАРТ» (46)

СМЕНЫ ЛИНТЕХ В АРТЕКЕ
Путевку в ФГБОУ «МДЦ «Артек» в
качестве поощрения ребёнка,
можно получить, участвуя в
конкурсных программах
тематического Партнёра- ООО
"Лаборатория интеллектуальных
технологий ЛИНТЕХ".
https://land.schoolskills.ru/07

Наберите нужные баллы за участие в конкурсах и
проектах:
• Конкурс международного молодежного
олимпиадного движения «STEAMS»
• Международный научно-технический, системноинженерный конкурс - акселератор «НТСИ- Skart»
• Соревнованиях проекта ранней профессиональной
ориентации и профессиональной подготовки в
рамках уроков технологии и дополнительного
образования «SchoolSkills»
• Евразийский фестиваль «РобоSkарт»
• Занятия, смены и интенсивы в Сколково
• Соревнования «Робофутбол СКАРТ»
• Соревнования РОБОSKАРТ Всероссийского
робототехнического фестиваля «ПроФест»
• Национальный чемпионат по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»
• Чемпионаты WorldSkills Russia, ЮниорПрофи
• Евразийская научно-практическая конференция
«РОБОСКАРТ»
• Всероссийские конкурсные соревнования по
робототехническим, инженерным и
интеллектуальным системам среди обучающихся
«СКАРТ»
•

КОНТАКТЫ

Лаборатория Интеллектуальных
Технологий «ЛИНТЕХ»
143025, Москва, Инновационный центр "Сколково",
"ТЕХНОПАРК", Большой бульвар, д.42, стр.1

Тел.: +7 (499) 110-14-40
Email: info@schoolskills.ru

schoolskills.ru
steams.ru

Инженерные смены, программы интенсивов и мастерклассов в Сколково https://schoolskills.ru/ru/event/
Startup-Hackathon https://hktn.ru/

Полезные ссылки

Международный научно-технический, системноинженерный конкурс - акселератор детских и молодежных
инновационных проектов «НТСИ-SkАРТ» http://ntsirf.ru/

SchoolSkills https://schoolskills.ru/ru/
СКАРТшоп https://1.skartshop.ru/ru/skartshop/

Конкурс международного молодежного олимпиадного
движения «STEAMS» http://www.steams.ru/

РоботоЛАБ http://old.robotolab.ru/ru/hompage

Евразийская научно-практическая конференция
«РОБОСКАРТ» http://asisteams.tilda.ws/

Всероссийский педагогический форум
«Технологический вектор в развитии
образования» https://land.schoolskills.ru/06
ЦМИТ “РобоSkарт” https://schoolskills.ru/ru/cmit/
Мобильная Лаборатория «Чемодан им. Герцена»
https://schoolskills.ru/ru/franchise/

Всероссийские конкурсные соревнования по
робототехническим, инженерным и интеллектуальным
системам среди обучающихся «РОБОСКАРТ»
http://old.robotolab.ru/ru/glavnye-meropriyatiya/robofest2017

