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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Задание 

В условиях временных и ресурсных ограни-

чений (четыре дня) создать и представить к 

защите стартап-проект по одному из предло-

женных направлений, нацеленный на реше-

ние конкретной проблемы или создание 

уникального продукта с соблюдением требо-

ваний к стартапам. 

Направления стартапов этого года: 

 урбанистика; 

 дизайн и пространство; 

 образование; 

 нейробиотехнологии; 

 IT - технологии. 

Вот уже третий год в школе проводятся стартапы 

для учеников 10-х классов. 



 

 

День первый – 25 февраля 

Могучее слово директора 

Напутствия перед стартом 



 

 

Поиск ролей. Ролевые предпочтения 

День первый – 25 февраля 



 

 

День второй – 26 февраля 

Маршрутные листы получены! 

Время Название Содержание Место проведения 

09.00-

09.20 

ЦА+конкуре

нты 

Лекция, раскрывающая данные понятия Большая библиотека 

09.20-

10.10 

Снежинки Практическое объяснение понятий ЦА и кон-

куренции 

Большая библиотека 

10.10-

10.30 

Лендинг Лекция, раскрывающая данные понятия Большая библиотека 

10.40-

11.10 

Летучка с 

экспертами 

Диалог с экспертом для уточнения бэклога 

продукта и спринта 

Дизайн – библиотека 

IT – коворкинг 

Нейробиотехнологии 

– скрам офис 

Урбанистика – учиель-

ская 

Образование - 436 

11.10-

11.40 

Грумминг Уточнение цели, бэклога продукта и сприн-

та+Заполнение листа «Про СЕБЯ» 

Говорим про то, что заказчик хочет увидеть 

прототип лэндинга в завершении дня. 

Скрам-офис 

11.40-

12.10 

Обед Приятное времяпрепровождение с вкусны-

ми блюдами за беседой с людьми 

Столовая 

12.10-

13.20 

Спринт Участники команды работают со своими за-

дачами 

Скрам-офис 

13.20-

13.25 

Stand-UP Участники команды стоя рассказывают на 

какой стадии готовности находится выполне-

ние их задачи, демонстрируют результаты 

Командные скрам-

офисы 

13.30-

14.30 

Спринт Участники команды работают со своими за-

дачами 

Скрам-офис 

14.30-

15.00 

Рефлексия Что получилось/не получилось, что делаем 

дальше + заполняем лист «Про СЕБЯ» 

Скрам-офис 

Работа закипела! День будет напряжённым! 



 

 

День третий – 27 февраля 

Работа в скрам-офисе 

Скрам-мастера 



 

 

День третий – 27 февраля 

Игра «Зефирки» 



 

 

День третий – 27 февраля 

Игра «Зефирки» 



 

 

День четвертый – 28 февраля 

Жюри готово! 

Защита стартапов 



 

 

День четвертый – 28 февраля 



 

 

Что дали нам СТАРТАПЫ?! 

Знаем, 

что такое СТАРТАП, HADI, MVP, ЦЕЛЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ, КОНКУРЕНТЫ, ЛЕНДИНГ, HARD-SKILLS. 

Умеем 

работать в команде, брать ответственность 

в соответствии с ролью. 

Будем применять 

новые знания и умения для решения актуальных 

проблем. 

Нучились 

ставить цели, конкретизировать задачи, планировать, 

действовать в соответствии с целями, задачами, анали-

зировать удачи-неудачи (сильные и слабые стороны). 

Одним словом, мы развиваем SOFT-SKILLS! 



 

 

Как быстро пролетело время! 


