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Реферат  

Отчет о мероприятии «Разработка и апробация дистанционного курса по 

предпринимательству для школьников и учащихся колледжей г. Москвы» содержит 

94 страницы, 6 таблиц, 5 приложений; состоит из 5 частей (введение, основная 

часть, заключение, список использованных источников, приложения). 

Ключевые слова: инновационное предпринимательство, научно-техническое 

творчество, профессиональная ориентация, уровень предпринимательской 

активности, дистанционное обучение 

Мероприятие направлено на решение проблемы транспортной доступности 

качественного дополнительного образования для школьников в городе Москве, а 

также на помощь в выборе специальности для продолжения обучения среди 

школьников и учащихся колледжей. Кроме того, мероприятие способствует росту 

предпринимательской активности и повышению интереса школьников и учащихся 

колледжей к естественно-научным специальностям.  

Целью мероприятия являлось улучшение профессиональной ориентации 

школьников и учащихся колледжей г. Москвы и повышение престижности 

инженерных специальностей в ВУЗах путем разработки и апробации 

дистанционного курса по предпринимательству. 

В рамках мероприятия были реализованы следующие действия: 

— существующие учебно-методические материалы и кейсы Научного 

парка МГУ по инновационному предпринимательству были 

адаптированы для работы со школьниками и учащимися колледжей; 

— материалы были апробированы на 3-х пилотных группах с общим 

количеством участников 47 человек; 

— по результатам апробации курсы были доработаны и переведены в 

форму, пригодную для дистанционного обучения. 

В результате проведения мероприятия были разработаны учебно-

методические материалы в форме презентационных слайдов для 10 занятий и 1 

деловой игры, 47 учеников из 3-х пилотных групп приняли участие в пилотных 

занятиях в очной форме, на платформе для организации дистанционного обучения 

Teachbase™ создан курс «Инновационное предпринимательство для 

старшеклассников», состоящий из двух частей: теория и практика (10 теоретических 

занятий, 7 кейсов и 1 тест), материалы дистанционного курса апробированы на 2-х 

пилотных группах по 20 человек. 

В рамках реализации мероприятия образовательная программа «Формула 

Успеха», ежегодно проводимая для студентов и аспирантов в Научном Парке МГУ, 

была адаптирована для школьников. Результаты пилотных занятий показали, что 

среди учащихся старших классов наблюдается высокий уровень интереса к тематике 

инновационного предпринимательства. Разработанный по итогам мероприятия 

дистанционный курс рекомендуется широко распространять среди школьников и 

учащихся колледжей города Москвы в качестве дополнительного образовательного 

курса к обычной учебной программе, сочетающего в себе информацию по 

дисциплинам «Обществознание», «Экономика» и «Профессиональная ориентация».  

 



Введение  

 

По данным Государственной программы города Москвы на среднесрочный 

период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы» («Столичное 

образование»)[1] одной из ключевых проблем общего образования города Москвы 

является неравенство возможностей доступа к качественным услугам общего и 

дополнительного образования детей в районах города Москвы. Так, только 12% 

общеобразовательных учреждений предоставляют школьникам возможность 

выбрать специализацию и углубленно изучать отдельные предметы, а в более чем 40 

районах города отсутствуют государственные образовательные учреждения 

дополнительного образования. Географическая неравномерность образовательных 

возможностей для школьников и учащихся колледжей ведет к росту ежедневных 

перемещений школьников и их родителей на личном и общественном транспорте, 

что усиливает перегрузку транспортной системы города.  

Кроме того, в рамках программы «Столичное образование»[1] ставится 

задача формирования «инновационного поколения города Москвы» - плеяды 

молодых людей, мотивационно, интеллектуально и психологически подготовленных 

к работе в инновационном секторе города Москвы. Также приоритетами реализации 

программы являются индивидуализация образовательного маршрута и 

стимулирование ответственного самоопределения среди школьников.    

Решению указанных проблем и достижению поставленных задач может 

способствовать использование качественного дистанционного образовательного 

курса для школьников и учащихся колледжей, раскрывающего вопросы 

инновационного предпринимательства в доступной и интересной форме, 

стимулирующего предпринимательскую активность и повышающего престиж 

технических и естественно-научных специальностей среди учеников.  

Научный и образовательный потенциал МГУ имени М.В.Ломоносова 

позволил разработать указанный образовательный курс в дистанционной форме. В 

сентябре-декабре 2012 года на основе образовательной программы «Формула 

Успеха», ежегодно проводимой на базе Научного парка МГУ для студентов и 

аспирантов, были разработаны учебно-методические материалы для проведения 

занятий со школьниками и учащимися колледжей, затем материалы были 

апробированы в рамках пилотных занятий с учениками 10-11 классов школы №572 

города Москвы и доработаны для представления в форме дистанционного курса. 

Проведенное мероприятие вносит вклад в решение следующих задач 

развития системы общего образования города Москвы: 

 реализация программ дополнительного образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

 развитие научно-практического дополнительного образования детей, 

направленного на формирование технологической культуры 

обучающихся, формирующих у детей и подростков финансовую 

грамотность и культуру предпринимательства; 

 внедрение современных образовательных технологий, 

обеспечивающих достижение образовательных результатов, 



необходимых для жизни и работы в инновационной экономике 

(развитие метапредметных компетенций и креативности); 

 индивидуализация образовательных траекторий обучающихся; 

 развитие современной технологической и информационной 

образовательной среды, использование информационно–

коммуникационных технологий для повышения эффективности и 

индивидуализации образовательного процесса; 

 использование потенциала государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования в работе со 

школьниками и учащимися колледжей (создание очных и заочных 

форм дополнительного образования при ведущих ВУЗах города 

Москвы). 

  



Основная часть 

 

Проблема и решение 

Исследователи отмечают крайне низкий уровень предпринимательской 

активности в России по сравнению с другими странами. Уровень активности 

нарождающихся предпринимателей в нашей стране составляет 2,1%, аналогичный 

показатель для активности устоявшихся предпринимателей – 2,8% [2]. При этом 

средние показатели в мире составляют 6,7% и 7,6% соответственно.  

Также отмечается «кадровый голод» в научно-производственной и 

технической сфере [3], что сопровождается ростом зарплат технических 

специалистов. На рынке труда практически отсутствует предложение, при 

стабильном росте спроса. По данным исследования «Коммерсантъ» [3], на одну 

открытую вакансию технического специалиста приходится лишь 1,5 резюме. 

Проблема данного дисбаланса частично лежит в низком уровне престижа 

естественно-научных и технических специальностей среди старшеклассников и 

абитуриентов. 

Именно в школьные годы формируются основы мировоззрения и происходит 

ключевое самоопределение личности. Таким образом, демонстрация возможностей 

и перспектив, которые открывают предпринимательство и научно-техническое 

творчество может в долгосрочной перспективе повлиять на темпы роста 

инновационной экономики.  

Программа «Формула Успеха» (www.successformula.ru) проводится в 

Научном Парке МГУ имени М.В.Ломоносова ежегодно с 2004 года. 

Образовательная часть программы основана на авторском курсе, разработанном 

сотрудниками Научного Парка МГУ и преподавателями МГУ имени 

М.В.Ломоносова, «Основы инновационного бизнеса». В рамках реализации 

мероприятия «Разработка и апробация дистанционного курса по 

предпринимательству для школьников и учащихся колледжей г. Москвы» 

сотрудники МГУ имени М.В.Ломоносова адаптировали материалы программы 

«Формула Успеха» для использования на занятиях со школьниками и учащимися 

колледжей, провели 10 пилотных занятий с учениками 10-11 классов школы №572 и 

создали дистанционный курс «Инновационное предпринимательство для 

старшеклассников» на платформе Teachbase™. 

 

 

Цели и задачи 

Цель выполняемых работ: улучшение профессиональной ориентации 

школьников и учащихся колледжей г. Москвы и повышение престижности 

инженерных специальностей в ВУЗах путем разработки и апробации 

дистанционного курса по предпринимательству. 

 

Задачи программы: 

http://www.successformula.ru/


— адаптация существующих учебно-методических материалов и кейсов 

Научного парка МГУ по инновационному предпринимательству для 

работы со школьниками и учащимися колледжей; 

— проведение апробации материалов на нескольких пилотных группах 

общей численностью не менее 40 человек (школьники, учащиеся 

колледжей) в форме очных занятий; 

— доработка курсов по результатам апробации и перевод материалов в 

форму, пригодную для дистанционного обучения. 

 

Актуальность и практическая значимость мероприятия 

Реализация мероприятия способствует решению важных задач, стоящих 

сегодня перед образовательной системой города Москвы, а именно: 

 реализация программ дополнительного образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

 развитие дополнительного образования, направленного на 

формирование технологической и предпринимательской культуры 

обучающихся; 

 достижение образовательных результатов, необходимых для жизни и 

работы в инновационной экономике (развитие метапредметных 

компетенций и креативности); 

 индивидуализация образовательных траекторий обучающихся. 

В долгосрочной перспективе использование разработанного дистанционного 

курса по инновационному предпринимательству будет способствовать повышению 

уровня предпринимательской активности, в том числе популяризации 

инновационного предпринимательства. С другой стороны, разработанный курс 

будет стимулировать интерес школьников и учащихся колледжей к научно-

технической деятельности и повысит престиж технических и естественно-научных 

специальностей в ВУЗах. Использование разработанного курса позволит выделить 

среди обучающихся людей, склонных к предпринимательской деятельности, и 

улучшит информированность учащихся о возможностях профессиональной 

ориентации и дальнейшего трудоустройства.  

 

 

Целевая аудитория 

Разработанный курс «Инновационное предпринимательство для 

старшеклассников» ориентирован на учащихся московских колледжей, 

общеобразовательных школ и лицеев.  

 В ходе апробации курса в очной форме в пилотных занятиях приняло 

участие 47 учеников 10-11 классов школы №572. В пилотной группе обучающихся 

по дистанционному курсу находится 15 человек. Использование разработанного 

курса в дистанционной форме позволит максимально широко охватить целевую 



аудиторию с минимальными затратами материальных, технических, финансовых и 

кадровых ресурсов.  

 

 

Новизна предлагаемых решений 

В основе разработанного дистанционного курса лежат собственные методики 

и кейсы для обучения инновационному предпринимательству и инкубированию, 

базирующиеся на опыте Научного парка МГУ по созданию и развитию 

технологических компаний. Новизна дистанционного курса «Иновационное 

предпринимательство» для школьников заключается в том, что: 

— программа адаптирована для учащихся старших классов школы, 

колледжей и лицеев г. Москвы; 

— материалы адаптированы для целей профессиональной ориентации, в 

том числе для повышения престижа инженерных специальностей; 

— преподавание будет вестись на базе платформы для дистанционного 

обучения Teachbase™, что позволит достаточно просто 

масштабировать данный курс. 

Ресурсы 

В реализации мероприятия были задействованы МГУ имени 

М.В.Ломоносова, ЗАО «Научный Парк МГУ имени М.В.Ломоносова» и школа 

№572. 

Для реализации программы были привлечены следующие ресурсы: 

1. Помещения 

Очные занятия по разработанному курсу проводились в здании школы №572 

(г.Москва, Тихорецкий бульвар, д.8а). Большая часть занятий проводилась в 

кабинете информатики, расширенные занятия (на несколько классов) были 

организованы в актовом зале школы. 

Деловая игра как последнее пилотное занятие в очной форме проводилась в 

конференц-зале Научного парка, общей площадью 200 кв.метров и вместимостью 

150 человек. Научный Парк МГУ располагается на Ленинских горах (внутри 

университетского городка МГУ имени М.В.Ломоносова). 

 



 
Рисунок 1. Фотографии здания Научного Парка МГУ и конференц-зала 

Для проведения образовательной программы также использовались экран, 

проектор, персональные компьютеры, многофункциональные устройства (МФУ), 

оборудование для установления беспроводной сети и пр.  

2. Кадры 

К работе над программой «Формула Успеха» было привлечено 19 

сотрудников МГУ имени М.В.Ломоносова. В таблице ниже представлен полный 

перечень исполнителей с описанием их функций в рамках реализации мероприятия. 

 

Таблица 1. Список исполнителей мероприятия 

№ Ф.И.О. Факультет Должность Краткое описание работы 

1 
Бек Елена 

Вячеславовна 

Биологический 

факультет 

Инженер-

лаборант 1-ой 

категории 

Адаптация учебно-

методических материалов 

по инновационному 

предпринимательству для 

школьников 

2 

Бубнова 

Екатерина 

Николаевна 

Биологический 

факультет 

Научный 

сотрудник 

Координация 

взаимодействия лекторов с 

учителями и школьниками, 

операционное руководство 

программой; адаптация 

учебно-методических 

материалов по 

технологическому 

предпринимательству для 

обучения в дистанционной 

форме и доработка 

материалов по результатам 

апробации 



3 

Ворцепнева 

Елена 

Владимировна 

Биологический 

факультет 

Научный 

сотрудник 

Отбор и подготовка кейсов 

для использования в 

образовательной программе; 

адаптация учебно-

методических материалов 

по технологическому 

предпринимательству для 

обучения в дистанционной 

форме и доработка 

материалов по результатам 

апробации 

4 

Ганцевич 

Михаил 

Маркович 

Биологический 

факультет 

Научный 

сотрудник 

Организация работ, 

информационно-

аналитическое,  планово-

экономическое  и 

техническое обеспечение 

выполнения работ по 

проекту; адаптация учебно-

методических материалов 

по технологическому 

предпринимательству для 

обучения в дистанционной 

форме и доработка 

материалов по результатам 

апробации 

5 

Георгиев 

Антон 

Александрович 

Биологический 

факультет 

Научный 

сотрудник 

Адаптация учебно-

методических материалов 

по инновационному 

предпринимательству для 

школьников 

6 

Грум-

грумжемайло 

Ольга 

Алексеевна 

Биологический 

факультет 

Научный 

сотрудник 

Адаптация учебно-

методических материалов 

по инновационному 

предпринимательству для 

школьников 

7 
Жадан Анна 

Эльмировна 

Биологический 

факультет 

Ведущий 

инженер 

Адаптация учебно-

методических материалов 

по инновационному 

предпринимательству для 

школьников 

8 

Исаченко 

Артем 

Игоревич 

Биологический 

факультет 

Главный 

инженер 

Адаптация учебно-

методических материалов 

по инновационному 

предпринимательству для 

школьников 



9 

Коновалова 

Ольга 

Петровна 

Биологический 

факультет 

Инженер 1-ой 

категории 

Адаптация учебно-

методических материалов 

по инновационному 

предпринимательству для 

школьников 

10 

Краснова 

Елена 

Дмитриевна 

Биологический 

факультет 

Научный 

сотрудник 

Проведение лекции; 

подготовка кейсов для 

образовательной 

программы; участие в 

организации деловой игры 

для школьников;  

11 

Неретина 

Татьяна 

Владимировна 

Биологический 

факультет 

Инженер-

лаборант 1-ой 

категории 

Проведение лекции; 

разработка кейсов для 

образовательной 

программы; организация 

деловой игры для 

школьников 

12 

Прудковский 

Андрей 

Андреевич 

Биологический 

факультет 

Научный 

сотрудник 

Проведение лекции; 

разработка кейсов для 

образовательной 

программы; организация 

деловой игры для 

школьников; адаптация 

учебно-методических 

материалов по 

технологическому 

предпринимательству для 

обучения в дистанционной 

форме и доработка 

материалов по результатам 

апробации 

13 
Пятаева Софья 

Владимировна 

Биологический 

факультет 

Научный 

сотрудник 

Проведение лекции; 

разработка кейсов для 

образовательной 

программы; член 

экспертного жюри на 

деловой игре 

14 
Сенев Артем 

Юрьевич 

Биологический 

факультет 
Доцент 

Проведение лекций; 

координация 

взаимодействия лекторов с 

учителями и школьниками; 

разработка кейсов для 

образовательной 

программы; проведение 

деловой игры для 



школьников 

15 

Симдянов 

Тимур 

Геннадиевич 

Биологический 

факультет 
Доцент 

Проведение лекции; 

адаптация учебно-

методических материалов 

по технологическому 

предпринимательству для 

обучения в дистанционной 

форме и доработка 

материалов по результатам 

апробации 

16 

Спиридонова 

Лариса 

Юрьевна 

Биологический 

факультет 

Инженер 1-ой 

категории 

Адаптация учебно-

методических материалов 

по технологическому 

предпринимательству для 

обучения в дистанционной 

форме и доработка 

материалов по результатам 

апробации 

17 

Цетлин 

Александр 

Борисович 

Биологический 

факультет 
Директор 

Адаптация учебно-

методических материалов 

по технологическому 

предпринимательству для 

обучения в дистанционной 

форме и доработка 

материалов по результатам 

апробации 

18 

Семенов 

Александр 

Александрович 

Биологический 

факультет 

Инженер-

лаборант 1-ой 

категории 

Адаптация учебно-

методических материалов 

по технологическому 

предпринимательству для 

обучения в дистанционной 

форме и доработка 

материалов по результатам 

апробации 

19 

Коростылева 

Ольга 

Павловна 

Высшая школа 

инновационного 

бизнеса 

Инженер 

Адаптация учебно-

методических материалов 

по технологическому 

предпринимательству для 

обучения в дистанционной 

форме и доработка 

материалов по результатам 

апробации 



 

3. Интеллектуальный капитал 

В основе разработанного курса «Инновационное предпринимательство для 

старшеклассников» лежит авторский образовательный курс, разработанный 

сотрудниками Научного Парка МГУ и преподавателями МГУ имени 

М.В.Ломоносова, «Основы инновационного бизнеса». 

Дистанционная форма курса создана с использованием облачной платформы 

для организации дистанционного обучения Teachbase™ на основе SaaS. 

 

Этапы проведения мероприятия 

Реализация мероприятия «Разработка и апробация дистанционного курса по 

предпринимательству для школьников и учащихся колледжей г. Москвы» 

подразделялась на три этапа: разработка учебно-методических материалов по 

технологическому предпринимательству для школьников и учащихся колледжей, 

проведение апробации материалов на очных пилотных группах, адаптация учебно-

методических материалов по технологическому предпринимательству для обучения 

в дистанционной форме и доработка материалов по результатам апробации.  

 

Этап 1. Разработка учебно-методических материалов 

15 августа – 28 сентября 2012 года 

Для реализации мероприятия был создан специальный информационный 

раздел на сайте «Формула БИО» Научного Парка МГУ имени М.В. Ломоносова 

(www.formulabio.ru/school).  

Разработка учебно-методических материалов по технологическому 

предпринимательству для школьников и учащихся колледжей происходила силами 

двух творческих групп. Одна группа занималась адаптацией существующих 

наработок Научного Парка МГУ имени М.В.Ломоносова для проведения занятий со 

школьниками (Таблица 2), другая группа осуществляла отбор и подготовку кейсов 

для использования в разработанном курсе (Таблица 3). 

 

Таблица 2. Группа по адаптации учебно-методических материалов 

Ф.И.О. Факультет Должность 

Бек Елена 

Вячеславовна 

Биологический 

факультет 

Инженер-

лаборант 1-

ой категории 

Георгиев 

Антон 

Александрович 

Биологический 

факультет 

Научный 

сотрудник 

Грум-

грумжемайло 

Ольга 

Алексеевна 

Биологический 

факультет 

Научный 

сотрудник 

http://www.formulabio.ru/school


Жадан Анна 

Эльмировна 

Биологический 

факультет 

Ведущий 

инженер 

Исаченко 

Артем 

Игоревич 

Биологический 

факультет 

Главный 

инженер 

Коновалова 

Ольга 

Петровна 

Биологический 

факультет 

Инженер 1-

ой категории 

 

 

Таблица 3. Группа по отбору и подготовке кейсов 

Ф.И.О. Факультет Должность 

Ворцепнева 

Елена 

Владимировна 

Биологический 

факультет 

Научный 

сотрудник 

Краснова 

Елена 

Дмитриевна 

Биологический 

факультет 

Научный 

сотрудник 

Неретина 

Татьяна 

Владимировна 

Биологический 

факультет 

Инженер-

лаборант 1-ой 

категории 

Прудковский 

Андрей 

Андреевич 

Биологический 

факультет 

Научный 

сотрудник 

Пятаева 

Софья 

Владимировна 

Биологический 

факультет 

Научный 

сотрудник 

Сенев Артем 

Юрьевич 

Биологический 

факультет 
Доцент 

 

В итоге реализации первого этапа мероприятия были разработаны 

следующие учебно-методические материалы (представлены в Приложении 1): 

1. Презентационные слайды на тему «Введение в инновационное 

предпринимательство. Основные понятия». 

2. Презентационные слайды, описывающие деятельность Научного 

Парка, как объекта инновационной инфраструктуры городе Москвы. 



3. Презентационные слайды на тему «Стартапы. Основные понятия. 

Виды. Примеры». 

4. Презентационные слайды по описанию кейса компании «ImSlide».  

5. Презентационные слайды на тему «Управление временем». 

6. Презентационные слайды по описанию кейса «Проект инновационной 

компании по производству биотоплива из микроводорослей». 

7. Презентационные слайды по описанию кейса компании «RusVitro», на 

примере которого обсуждается вопрос «как создать бизнес в науке». 

8. Презентационные слайды по описанию кейса компании«BioMilk» 

9. Презентационные слайды по описанию кейса «Проект инновационной 

компании по выделению биологически активных веществ из морских 

животных». 

10. Презентационные слайды по описанию кейса «Создание подводного 

экотуризма». 

11. Презентационные слайды по описанию кейса «Оформление и 

поддержание аквариальных систем». 

Разработанный курс основан на принципе максимального приближения к 

реальной жизни и использует примеры (кейсы) существующих компаний и 

проектов. В силу практической ориентированности разработанных материалов они 

будут интересны широкому кругу слушателей и привлекут внимание такой 

«сложной» аудитории, как школьники и учащиеся колледжей. 

 

Этап 2. Очные пилотные занятия  

1 октября – 15 ноября 2012 года 

 

Пилотные занятия проводились с целью апробации разработанных учебно-

методических материалов, выявления и устранения недостатков. Занятия были 

организованы в очной форме на базе средней общеобразовательной школы №572.  

Участниками занятий стали ученики 11«А», 11«Б» и 10«Б» классов данной школы. 

Полный список участников представлен в Приложении 2. 

Пилотные занятия проводились по расписанию, представленному в Таблице 

4. Всего было проведено 10 пилотных занятий, общей продолжительностью 20 

часов, а также одна деловая игра в заключение пройденного курса. Помимо 

основного преподавателя на занятия, как правило, приглашался сотрудник 

компании или проекта, кейс которых рассматривался участниками. 

 

Таблица 4. Расписание очных занятий 

Тема Дата Продолжительность Преподаватель 

Введение в инновационное 

предпринимательство. 

Основные понятия. 

 

02.10.12 2 часа 
Краснова Елена 

Дмитриевна 

Знакомство с Научным 

Парком МГУ им. М.В. 
04.10.12 2 часа 

Краснова Елена 

Дмитриевна  



Ломоносова и его 

программами. 

 

Стартапы. Основные 

понятия. Виды. Примеры. 

Встреча с молодым 

инноватором, 

руководителем компании 

«ImSlide».  

 

09.10.12 2 часа 

Прудковский 

Андрей 

Андреевич 

Управление временем. 

Основные понятия. 

 

11.10.12 2 часа 
Пятаева Софья 

Владимировна 

Кейс по созданию 

инновационной компании 

по производству 

биотоплива из 

микроводорослей. 

 

16.10.12 2 часа 
Сенев Артем 

Юрьевич 

Встреча с руководителем 

компании «RusVitro»: 

- История диагностических 

заболеваний.  

- Как создать бизнес в 

науке 

18.10.12 2 часа 
Симдянов Тимур 

Геннадиевич 

Знакомство со стартапом 

«BioMilk» 
23.10.12 2 часа 

Симдянов Тимур 

Геннадиевич  

Кейс по созданию 

инновационного проекта  в 

области биотехнологии. На 

примере компании по 

выделению биологически 

активных веществ из 

морских животных. 

25.10.12 2 часа 

Прудковский 

Андрей 

Андреевич 

Кейс по созданию 

подводного экотуризма 
30.10.12 2 часа 

Неретина Татьяна 

Владимировна 

Кейс по оформлению и 

поддержанию акварельных 

систем 

01.11.12 2 часа 
Неретина Татьяна 

Владимировна 

Деловая игра 10.11.12 3 часа 
Сенев Артем 

Юрьевич 

 

Для проведения заключительного занятия по курсу использовался формат 

деловой игры. Класс разделялся на три группы: на две команды и группу 



независимых экспертов. Задача каждой команды состояла в разработке 

собственного  проекта (стартапа). Участникам были предложены следующие темы: 

1. Приложение для телефона 

2. Новая социальная сеть 

3. Дистанционное образование 

Одна команда выбрала тему «Приложение для телефона», а вторая команда 

предложила свою тему для разработки - «Интерактивный музей».  

В ходе работы участники должны были сформулировать проблему на рынке, 

её актуальность, путь решения, и представить свою бизнес-модель. С помощью 

подручных материалов (бумага, маркеры и т.д.) команды готовили презентацию 

проекта. На всю подготовительную работу отводилось 20 минут. Первая команда 

презентовала проект, посвященный разработке мобильного приложения для 

управления личными финансами, а вторая команда разработала презентацию 

проекта по созданию сети интерактивных музеев о науке для детей 7-12 лет. 

Перед командами была поставлена цель заинтересовать своим проектом как 

можно больше людей из числа «независимых экспертов». В конце презентации 

команды объявляли о свободных вакансиях, а независимые участники выбирали, к 

какому проекту они хотели бы присоединиться и в какой роли. 

В состав жюри деловой игры вошли следующие эксперты: 

1. О.В.Мовсесян, генеральный директор ЗАО «Научный Парк МГУ имени 

М.В.Ломоносова»; 

2. В.А.Петреченко, заместитель генерального директора ЗАО «Научный 

Парк имени М.В.Ломоносова», руководитель Центра Инновационного 

Консалтинга МГУ; 

3. О.П.Коростылева, бизнес-консультант ЗАО «Научный Парк МГУ 

имени М.В.Ломоносова»; 

4. А.Л.Пономарев, преподаватель информатики ГБОУ СОШ №572 

г.Москвы. 

В итоге игры экспертное жюри определило команду, имеющую больше 

шансов привлечь инвестиции в проект. Победителем оказалась команда, 

разрабатывавшая тему «Интерактивный музей». 

В Приложении 3 представлены фотографии с проведенных занятий, а также 

фотографии финала программы. 

 

Этап 3. Доработка материалов и создание дистанционного курса 

1 октября – 5 декабря 2012 года 

 

Проведение очных занятий на основе разработанных учебно-методических 

материалов выявило следующие недостатки разработанного курса: 

 Нехватка базовых теоретических занятий 

Изначально при разработке учебно-методических материалов 

предполагалось, что общая подготовка школьников по таким 

дисциплинам, как «Обществознание» и «Экономика» достаточна для 

освоения курса «Инновационное предпринимательство». Однако 

поведение старшеклассников во время занятий и общение с ними после 



занятий показали, что некоторые термины и понятия, которые 

использовались в описании кейсов, не были известны школьникам. 

Таким образом, следует расширить теоретическую часть занятий. 

 Фрагментарность 

В разработанных учебно-методических материалах ставился акцент на 

практические примеры реализации бизнес-проектов недавними 

школьниками – нынешними студентами и аспирантами МГУ. Данный 

подход обеспечил высокий уровень интереса школьников к материалам 

занятий, однако опрос учеников показал, что школьники не смогли 

обобщить полученную информацию и самостоятельно сделать выводы 

по кейсам. Таким образом, подбор и очередность кейсов, которые были 

представлены на занятиях, а также соотношение материалов кейсов с 

теоретическими вопросами, обсуждавшимися на занятии, подлежат 

дальнейшей систематизации и корректировке.  

 Низкий уровень контроля за усвоением материала 

Во время очных занятий не проводилось никакого тестирования и 

иного контроля за уровнем усвоения материала, ученики не получали 

оценок за участие на занятиях и деловой игре. Отсутствие контроля 

привело к снижению внимания и уровня активности школьников на 

занятиях. Таким образом, при разработке дистанционного курса 

требовалось обязательно предусмотреть методы контроля и оценки за 

обучающимися. 

Выявленные недостатки были проанализированы, для их устранения при 

разработке дистанционного курса было предложено следующее: 

 Добавление дополнительных теоретических занятий по темам: 

«Основы инновационного бизнеса», «Управление проектами», 

«Стратегический менеджмент», «Планирование бизнеса», 

«Организация маркетингового исследования», «Организация продаж», 

«Управление командой», «Эффективные переговоры». 

 Привязка используемых кейсов к рассматриваемым теоретическим 

темам. По каждому кейсу предусмотрена групповая и индивидуальная 

работа, указаны основные выводы и вопросы для самоконтроля. 

 Разработка теста по итогам прохождения курса. Разработанный тест на 

базе платформы для дистанционного обучения Teachbase™ состоит из 

20 вопросов по пройденному курсу, включая обобщающие вопросы по 

рассмотренным кейсам. В тесте используются различные типы 

вопросов: закрытые с одним вариантом ответа, закрытые с 

несколькими вариантами ответа, вопросы на сопоставление, открытые 

вопросы и пр.  

Список исполнителей, занимавшихся доработкой и адаптацией учебных 

материалов для обучения в дистанционной форме, представлен в Таблице 5. 

 



Таблица 5. Группа по разработке дистанционного курса 

Ф.И.О. Факультет Должность 

Прудковский 

Андрей 

Андреевич 

Биологический 

факультет 

Научный 

сотрудник 

Симдянов 

Тимур 

Геннадиевич 

Биологический 

факультет 
Доцент 

Спиридонова 

Лариса 

Юрьевна 

Биологический 

факультет 

Инженер 1-

ой 

категории 

Цетлин 

Александр 

Борисович 

Биологический 

факультет 
Директор 

Семенов 

Александр 

Александрович 

Биологический 

факультет 

Инженер-

лаборант 1-

ой 

категории 

Коростылева 

Ольга 

Павловна 

Высшая школа 

инновационного 

бизнеса 

Инженер 

Дистанционный курс был создан на основе платформы Teachbase™. 

Компания ООО «Интернет Школа» предоставила Научному Парку МГУ 

возможность использования сервиса по модели SaaS (программное обеспечение как 

услуга), что позволило быстро – без необходимости установки дополнительного ПО 

– создать дистанционный курс онлайн и пригласить туда первых обучающихся. В 

данный момент на сайте www.teachbase.ru в личном кабинете сотрудника Научного 

Парка МГУ создано 2 курса – «Инновационное предпринимательство для 

старшеклассников» и «Кейсы по инновационному предпринимательству».  

Курс «Инновационное предпринимательство для старшеклассников» состоит 

из 10 разделов (10 занятий) по следующим темам: 

 Введение в инновационное предпринимательство,  

 Основы инновационного бизнеса,  

 Управление проектами,  

 Стратегический менеджмент,  

 Планирование бизнеса,  

 Организация маркетингового исследования,  

http://www.teachbase.ru/


 Организация продаж,  

 Управление личным временем,  

 Управление командой,  

 Эффективные переговоры. 

 

 
Рисунок 2. Скрин-шот курса "Инновационное предпринимательство для 

старшеклассников" в личном кабинете сервиса Teachbase™  

Курс «Кейсы по инновационному предпринимательству» состоит из 

описания и вопросов по следующим инновационным проектам: 

 проект по предоставлению услуг подводного экотуризма,  

 проект по ранней диагностике лейкемии ImSlide,  

 проект по производству биотоплива из микроводорослей,  

 проект по производству тест-систем для молекулярно-биологических 

исследований RusVitro,  

 проект по оформлению и поддержанию аквариальных систем, 

 проект по производству биологически-активной добавки – молочной 

закваски BioMilk, 

 проект по выделению биологически активных веществ из морских 

животных. 

 



 
Рисунок 3. Скрин-шот курса "Кейсы по инновационному предпринимательству" в 

личном кабинете сервиса Teachbase™ 

 

Помимо ознакомления с материалами занятий в режиме онлайн 

разработанный на платформе Teachbase™ дистанционные курс по инновационному 

предпринимательству предполагает следующие формы взаимодействия с 

обучающимися: 

 тестирование по результатам прохождения всего курса, 

 написание эссе по ключевым темам курса («управление проектами», 

«планирование бизнеса», «продажи», «маркетинг», 

«командообразовние»), 

 проведение 2х видео-конференций (вебинаров): в начале и конце курса. 

В начале курса на вебинаре будет дано краткое описание всего курса, 

рассказана структура занятий, разъяснена методика дистанционного 

обучения на платформе Teachbase™. На вебинаре в конце курса 

организаторы подведут итоги и ответят на все вопросы обучающихся. 

 

 

В настоящий момент к прохождению данного дистанционного курса 

приглашено 15 школьников (10-11 классов) и проведен первый вебинар. Детально 

ознакомиться с разработанным дистанционным курсом и посмотреть итоги 

прохождения дистанционного курса первой группой обучающихся можно на сайте 

www.teachbase.ru. Для этого требуется зайти в личный кабинет программы по 

логином sysoeva1anna@gmail.com и паролем sysoeva90.  

Критерии и показатели 

Критериями оценки эффективности реализации программы могут служить 

следующие показатели: 

http://www.teachbase.ru/
mailto:sysoeva1anna@gmail.com


 количество очных занятий, для которых разработаны учебно-

методические материалы; 

 количество учащихся школ и колледжей, которые приняли участие в 

апробации материалов на очных занятиях; 

 количество пилотных групп, на которых проводилась апробация 

материалов в очной форме; 

 общая длительность проведенных очных занятий; 

 количество теоретических занятий по теме инновационное 

предпринимательство, адаптированных для обучения школьников в 

дистанционной форме; 

 количество практических примеров инновационных компаний, 

использующихся в дистанционном курсе; 

 количество человек, принимающих участие в апробации материалов в 

заочной форме (обучающихся по дистанционному курсу 

«Инновационное предпринимательство для старшеклассников»); 

 количество пилотных групп, на которых проводится апробация 

материалов в заочной форме. 

В Таблице 6 представлены достигнутые в 2012 результаты по 

вышеперечисленным показателям: 

 

Таблица 6. Показатели эффективности реализации мероприятия 

№ Показатель Результат 

1 количество очных занятий, для которых разработаны учебно-

методические материалы 

 

10 занятий 

2 количество учащихся школ и колледжей, которые приняли 

участие в апробации материалов на очных занятиях 

 

47 человек 

3 количество пилотных групп, на которых проводилась 

апробация материалов в очной форме 

3 группы 

4 общая длительность проведенных очных занятий 

 

23 часа 

5 количество теоретических занятий по теме инновационное 

предпринимательство, адаптированных для обучения 

школьников в дистанционной форме 

 

10 занятий 

6 количество практических примеров инновационных 

компаний, использующихся в дистанционном курсе 

 

7 кейсов 

7 количество человек, принимающих участие в апробации 

материалов в заочной форме (обучающихся по 

дистанционному курсу «Инновационное 

предпринимательство для старшеклассников»)  

40 



8 количество пилотных групп, на которых проводится 

апробация материалов в заочной форме 

2 группы 

 

Итоги мероприятия 

Разработка дистанционного курса по теме инновационного 

предпринимательства для школьников и учащихся колледжей города Москвы была 

осуществлена в несколько этапов (разработка учебно-методических материалов, 

проведение очных занятий по разработанным материалам, доработка и адаптация 

курса для обучения в дистанционной форме), что позволило исправить все 

возможные недочеты дистанционного курса на стадии апробации и сделать его 

максимально понятным и интересным для обучающихся. 

Реализация мероприятия «Разработка и апробация дистанционного курса по 

предпринимательству для школьников и учащихся колледжей г. Москвы» привела к 

созданию дистанционного курса «Инновационное предпринимательство для 

старшеклассников» на базе платформы для дистанционного обучения Teachbase™. 

Разработанный курс состоит из 10 теоретических занятий, 7 практических примеров 

и 1 теста.  

 Апробация разработанного курса среди школьников и учащихся колледжей 

города Москвы показывает, что он востребован на рынке образовательных услуг и 

представляет большой интерес как для самих обучающихся, так и для внешних 

сторон: 

 Преподаватели школ и коллежей. Для преподавателей разработанный 

дистанционный курс предоставляет возможность повысить уровень 

теоретических и практических знаний учащихся по таким 

дисциплинам, как «Обществознание» и «Основы экономики».  

 Родители. Для родителей обучающихся по курсу важно, что их дети 

получат представление о различных вариантах развития карьеры 

студентов научно-технических специальностей и узнают о 

возможностях создания собственного инновационного бизнеса в 

России; 

 Государственные организации. Гос.органы заинтересованы в 

проведении курса «Инновационное предпринимательство для 

старшеклассников» в дистанционной форме, т.к. данный курс 

способствует повышению уровня предпринимательской активности и 

позволяет использовать ресурсы ведущего ВУЗа страны для развития 

навыков и компетенций старших школьников и учащихся колледжей. 

 

 

Экспертная оценка текущего статуса мероприятия  

По итогам реализации мероприятия можно сказать, что цели и задачи 

мероприятия были достигнуты в полной мере, а результаты равны либо превышают 

заявленные критерии эффективности данного мероприятия. С экономической точки 



зрения мероприятие также оказалось успешным, т.е. полностью соответствующим 

сметной документации. 

Оценка мероприятия была осуществлена следующими сторонами: 

 Участниками курса (в Приложении 4 представлены примеры отзывов 

участников очных занятий). Участники отмечали интерактивность 

занятий и интересную форму подачи материала, а также практическую 

ориентированность курса. 

 Преподавателем (в Приложении 5 представлен отзыв А.Л.Пономарева, 

учителя информатики  школы №572). А.Л.Пономарев выразил 

благодарность организаторам курса. По его словам, проведенные 

занятия помогли ученикам с выбором дальнейшей специальности: 

«некоторые ученики «загорелись» идеей организации собственного 

бизнеса, некоторые заинтересовались научно-техническим 

творчеством». 

 Организатором. Генеральный директор ЗАО «Научный Парк МГУ 

имени М.В.Ломоносова» О.В.Мовсесян считает, что разработанный 

курс способствует повышению престижности инженерных 

специальностей и росту интереса школьников к предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

  



Заключение 

 

В рамках мероприятия «Разработка и апробация дистанционного курса по 

предпринимательству для школьников и учащихся колледжей г. Москвы» силами 

сотрудников МГУ имени М.В.Ломоносова был разработан комплект учебно-

методических материалов для проведения очных занятий со школьниками и 

учащимися колледжей на тему «инновационное предпринимательство»; проведено 

10 очных занятий и 1 деловая игра с учащимися 10-11 классов средней 

общеобразовательной школы №572 города Москвы; доработаны учебно-

методические материалы и создан дистанционный курс «Инновационное 

предпринимательство для старшеклассников» на базе платформы Teachbase™, 

состоящий из 10 теоретических занятий, 7 практических примеров и 1 теста. 

Всего в апробации курса в очной форме приняло участие 47 учеников, в 

апробации курса в дистанционной форме – 40 учеников. 

Использование разработанного дистанционного курса позволит с 

минимальными трудозатратами со стороны сотрудников МГУ имени 

М.В.Ломоносова организовать профильное обучение учащихся школ и колледжей 

города Москвы по теме инновационного предпринимательства. Внедрение данного 

курса в систему общего образования города Москвы позволит индивидуализировать 

образовательные траектории учащихся, модернизировать образовательный процесс 

и повысить интерес учащихся к научно-техническим инновациям и 

предпринимательству.  
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Приложения 

 

Приложение 1. Разработанные учебно-методические материалы 

 

 















































 



















 























 

























 

 

 

  



Приложение 2. Список участников очных пилотных занятий 

 

11 А 

1. Александров Дмитрий 

2. Гладышева Дарья 

3. Грязнова Анна 

4. Дорохина Алина 

5. Зубов Владимир 

6. Кузмина Ася 

7. Маркина Анна 

8. Никитин Николай 

9. Прудской Андрей 

10. Серябкина Алина 

11. Тишина Марина 

12. Фаткулина Алина 

13. Харшиладзе Леван 

14. Хомяк Татьяна 

15. Шемякин Владимир 

11 Б 

1. Араева Ирина 

2. Баштырев Александр 

3. Бычкова Алиса 

4. Вартик Евгений 

5. Володина Дарья 

6. Демьяненко Елена 

7. Кокорева Оксана 

8. Лиханов Владислав 

9. Поротиков Дмитрий 

10. Рзаева Айнура 

11. Саяпина Людмила 

12. Смирнова Вероника 

13. Якушев Никита 

10 Б 

1. Артамонова Ксения 

2. Бабенко Алексей 

3. Владимирова Дарья 

4. Волчкова Анастасия 

5. Гасанова Ирина 

6. Каримова Регина 

7. Кошелев Валерий 

8. Крюков Андрей 

9. Кушка Дмитрий 

10. Мадоян Анаит 

11. Мирошников Владимир 

12. Мошкова Александра 



13. Прохорова Мария 

14. Рузметов Тимур 

15. Рыбакова Ксения 

16. Сидоренко Сергей 

17. Сухих Дарья 

18. Херсонская Елизавета 

19. Шишкина Анастасия 

  



Приложение 3. Фотографии с мероприятия 

 

 

 

 







Приложение 4. Примеры отзывов участников

 

















 



Приложение 5. Отзыв преподавателя школы №572 

 

 


