
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ VII ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ШКОЛЬНОЙ НЕДЕЛИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организатором и ответственным за проведение мероприятий в рамка недели высоких 

технологий   и технопредпринимательства в городе Кировске, а так же в рамках выполнения 

плана работы школы-участницы Школьной лиги РОСНАНО, является МАОДО ЦДТ 

«Хибины»  

Неделя высоких технологий и технопредпринимательства проходит при поддержке 

трех компаний – Фонда инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) 

(оператор проекта АНПО «Школьная лига», программа «Школьная лига РОСНАНО»), 

Федерального космического агентства (РОСКОСМОС) и Государственной корпорации по 

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

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Неделя высоких технологий и техно предпринимательства включает разработку и 

реализацию учебных проектов, программ дополнительного образования, ряда событий 

внеурочной активности школьников, связанных со знакомством и взаимодействием с миром 

высоких технологий (как с современными научными исследованиями, так и с 

высокотехнологичными инновационными производствами). 

Задача: знакомство школьников и учителей с передовыми российскими разработками 

в области нанотехнологий, конструкторской деятельностью, повышение интереса 

старшеклассников к обучению в технических вузах и дальнейшей работе в современных 

наукоемких областях промышленности. Приобщение к открытиям современной науки и 

достижениям индустрии высоких технологий. 

 

3. УЧАСТНИКИ 

К участию в мероприятиях приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 

города Кировска c подведомственной территорией, в возрасте 7-18 лет, по предварительной 

заявке руководителя с 12 -18 марта 2018 г. 

 

4. МЕРОПРИЯТИЯ 

Манипуляторы (1-5 классы) - Показать, как знание строения человеческого тела, в частности 

кисти руки, позволяет человеку создавать специальные устройства — манипуляторы, 

помогающие совершать действия с предметами там, где невозможно прямое действие рук 

человека. Простой манипулятор захватывает предмет и переносит его на другое место, как 

правило, в одной плоскости. Для более сложных действий создаются более сложные 

манипуляторы, не только почти точно повторяющие действие руки оператора, но и 

значительно усиливающие его.  

В ходе занятия его участникам предстоит воспроизвести конструкцию механического 

манипулятора и познакомиться с техническими проблемами, которые решают инженеры-

проектировщики; 

Нанобионика. Геккон (6-9 классы) - Знакомство с передовыми исследованиями в сфере 

нанотехнологий,  исследование некоторых эффектов, связанных с явлениями адгезии, 

силами Ван-Дер-Ваальса или межмолекулярного взаимодействия; 

Биржа инвесторов. Нанокот в мешке (10-11 классы) - Игровая ситуация, получение новых 

знаний о нанотехнологиях, обучающиеся учатся работать с инструментами биржи, 

улучшают навыки работы в команде. Каждый кейс игры сопровождается демонстрацией: 

модуль даѐт возможность не только услышать, но и по-настоящему прикоснуться к миру 

нано. 

 

 

 



5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Муниципальная программа "Развитие образования, культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы" 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

- Орлова Ксения Игоревна – педагог-организатор МАОДО «ЦДТ «Хибины» 

e-mail: ksena.orlova@mail.ru, +7(902)136-95-53 
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