
в дистанционном 
формате

Кротова Т.В.
Баранова А.А.
Гартунг В.В.
Гарипова Л.А.

Каникулярная школа



Наноград

Каникулярная школа «НАНОГРАД» – это образовательная программа 
дополнительного образования, организации досуговой деятельности и 
самореализации, выстроенная на основании бизнес-кейсов (проблемных 
заданий для участников НАНОГРАДа, подготовленных предприятиями, 
организациями, бизнес-структурами) и общей методологии «увлекающего 
обучения».

«Наноград-Сургут» проводится в период осенних каникул с 2016 года.

Идея Нанограда принадлежит АНПО «Школьная лига» (г.Санкт-Петербург), 
содержание каникулярной школы «Наноград-Сургут»– МАОУ ДО 
«Технополис» (г.Сургут)



Концепция Нанограда

• Мэрия

• Корпорации

• Академия

• Банк

• Кинотеатр

• Центр досуга

• НаноМаркет



Подготовка к Нанограду

анализ

• план 
воспитательной 
работы

• медиаплан 
Кванториума

• ресурсы

семинары

• организационные

• методические

коммуникация

• партнеры  
прошлых лет

• координаторы из 
АНПО «Школьная 
лига»



Набор участников

сайт учреждения, портал департамента образования

письма в образовательные организации

социальные сети и мессенджеры

«сарафанное радио»



Сайт «Наноград-Сургут»

• Программа

• Кейсы

• Мастер-классы

• Лекции

• Фильмы

• Форма обратной связи

https://nanograd-surgut.wixsite.com/nano

https://nanograd-surgut.wixsite.com/nano


Информационное сопровождение

• https://nanograd-
surgut.wixsite.com/nano

• https://vk.com/nanograd_surgut

https://nanograd-surgut.wixsite.com/nano
https://vk.com/nanograd_surgut


Работа в корпорациях

• Корпорация №1 – кейс «Нанопрививка: 
вакцинация в контексте «нано» 

• Корпорация №2 – кейс «Санитайзеры: вред 
или польза»

• Корпорация №3 – кейс «Две минуты на 
анализ». 

• Корпорация №4 – кейс  «Класс-Офис»  

• Корпорация №5 – кейс  «Как победить 
самоизоляцию» 

• Корпорация №6 – кейс  «Солнце в рюкзаке» 

К
ур

ат
о

р
ы

 

участник

участник

участник

участник

…..



Расписание

Время Событие

10.00-11.00 Решение кейсов

11.00-11.30 Перерыв

11.30-12.30 Мастер-классы
12.30-13.30 Решение кейсов

13.30-14.00 Перерыв

14.00-15.00 Лекция по выбору

15.00-15.30 Перерыв

15.30-16.30 Событие Центра досуга и отдыха

16.30-17.00 Перерыв
17.00-18.00 Киносеанс
18.00 Рефлексия



Доступ к ресурсам



Заработная плата



Финальный день

Подготовка 
к защите

Выставка 
работ

Защита 
проектов



Используемые ресурсы



Открытость материалов

https://nanograd-surgut.wixsite.com/nano

• Кейсы

• Лекции

• Фильмы

• Видеомастерские

https://nanograd-surgut.wixsite.com/nano


РЕСУРСЫ

• Бесплатные шаблоны с сайта presentation-creation.ru

• Icons designed by Vectors Market from Flaticon

https://presentation-creation.ru/
https://www.flaticon.com/

