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Существующие проблемы 
•  Научно – образовательные материалы в области нанотехнологий 
не вполне систематизированы, не всегда доступны и не очень часто 
подвергаются экспертизе специалистов 

•  Большинство ЭОР не специализировано для школьников 
•  Не поддерживается в должной мере взаимодействие со школьными 
коллективами тьюторов и экспертов 

•  Не созданы эффективные дистанционные технологии разработки и 
«обкатки» школьных проектов, способных быть представленными 
на международном уровне 

•  «Проектные» и «задачные» школьники почти не пересекаются по 
интересам (а поступление – по правилам РСОШ) 

•  Лучшие школьные проекты малоизвестны широкой публике 
•  Нет банка знаний, тем и идей, удобных для «конструирования» 
школьных проектов 

•  Школьники не всегда информированы о хороших конкурсах и 
олимпиадах 

•  Учителя нуждаются в поддержке ВУЗов и экспертного сообщества 
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Опрос (участники и настроения) 
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Опрос (смысл проектов школьников) 
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Опрос (проблемы) 
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Опрос (проект и учитель) 
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Опрос (проект и тьютор) 
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Опрос (проект и сам школьник) 
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Опрос (средства взаимопомощи) 
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Идеология сотрудничества 
•  Открытое и гибкое обсуждение основных проблем 

(дистанционно и на семинарах) 
•  Полностью открытый Интернет - ресурс 
•  Сочетание информационного, научно - популярного и 
учебно – образовательного направлений одновременно, 
«провоцирование» активности участников 

•  Доступ к структурированной базе знаний 
•  Формирование гибких образовательных модулей 
•  Персональная работа и работа в группах с  реальными 
школьными коллективами - дистанционно 
(преимушественно) и очно 

•  Проверка знаний и навыков слушателей в проводимых 
конкурсах и олимпиадах (после подготовки к ним) 
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Архитектура 



ЗНТШ 

12 http://www.nanometer.ru/lectures.html?UP=221854 

-школьники 7-11 классов 
-консультации ППС МГУ 
-15 Гб текстового,  
графического, 
видеоматериалов 
-допуск на отборочный тур 
«наноолимпиады» 
Основной смысл – 
адресная теоретическая 
(образовательная) помощь 
в подготовке проектов: 
успешный участник 
проектной деятельности 
не только умеет делать 
что – то руками, но и 
хорошо знает / понимает  
проблему (для своего 
уровня)...  



Материалы открытого доступа 
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Материалы открытого доступа 
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Уровень сложности и классы материалов 
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Галерея и «фотовыставка» 
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Галерея и «кинозал» («подкасты») 
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Видеолекции 
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Интерактивные материалы 
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Образовательные модули 

•  Направление проектной деятельности -> программы по 
направлениям ЗНТШ 

•  Программа и «база знаний» (любые типы материалов открытого 
доступа) -> гибкие специализированные модули (рекомендованные и 
«под заказ») -> «НЛП» (пошаговые инструкции, «маршрут») -> 
консультации -> учет новых знаний при выполнении проекта (...и 
выбор новых веток ЗНТШ при выполнении проекта) 

•  Проект и  ЗНТШ -> подготовка более качественных проектов и 
возможность участия и в «теоретических» конкурсах (олимпиадах и 
пр.) 

•  Формирование базы данных успешных школьников и 
«пропаганда» достижений школьных коллективов, «обратная связь» 
со школами при совершенствовании системы 
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Материалы на DVD  
  Универсальный комплект медиаматериалов на оптических носителях (11 DVD-

дисков) для комплексного практико-ориентированного использования в смешанных 
коллективах школьников, учителей и представителей ВУЗов: 

•  иллюстрированные тематические миникурсы для школьников в области 
нанотехнологий (базовые понятия нанотехнологий, углеродные, функциональные, 
конструкционные, "умные" материалы, материалы альтернативной энергетики, 
наноэлектроники, фотоники, экологии, наномедицины), дополненные тематически и 
дидактически связанными с ними викторинами и задачами; 

•  альбом научных фотографий с  пояснительным текстом по важнейшим классам 
наноматериалов; 

•  подборка видеуроков, видеолекций ведущих ученых по фундаментальным основам 
нанотехнологий и иллюстративных лекционных материалов в области 
нанотехнологий; 

•  сборник лучших творческих, учебно-методических, проектных работ школьников; 
•  сборник методических пособий и описаний задач практикумов по работе с 

современными аналитическими приборами и по методам получения наноматериалов; 
•  ретроспективная тематическая подборка научно-популярных статей и интервью 

ведущих ученых в области нанотехнологий; 
•  электронное руководство дистанционного доступа для учителей и научных 

руководителей школьников по использованию разработанных средств; 
•  методики дистанционной подготовки школьников;  
•  программы элективных курсов для дистанционного образования. 21 



Каталог тем проектов 
•  сервис дистанционного доступа к пополняемому электронному 
миникаталогу перспективных тем проектных работ с  краткой 
аннотацией актуальности, новизны, целей, задач исследования, 
экспериментальных и методических подходов, составленному 
ведущими специалистами в области нанотехнологий из числа 
профессорско-преподавательского состава ВУЗов, а также с 
учетом опыта участия школьников в ведущих конкурсах проектных 
работ РФ;  

•  оперативное дистанционное консультирование школьных 
коллективов, выполняющих работы по темам, входящим в 
миникаталог, 

•  электронный архив примеров выполненных проектных работ, 
содержащий работы школьников, положительно оцененных 
ведущими специалистами в области нанотехнологий из числа 
профессорско-преподавательского состава, получивших 
положительную оценку на олимпиадах и конкурсах всероссийского 
уровня, включающий функции поиска и просмотра работ. 
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Рабочие тетради 
•  Закрытый коллективный дистанционный доступ для 
группы разработчиков проекта с  распределением ролей 
между учениками, учителем, тьютором и внешним 
экспертом (без географических ограничений) 

•  Разработка документа (проекта), обмен данными 
(литературными и экспериментальными) и мнениями 

•  Обучение школьников практике подготовки проектов, 
«курсовых» работ, важности правильных формулировок 
и обоснованного отстаивания своего мнения, терпимости 
к плюрализму мнений   

•  Публикация проекта и закрепление прав на проект и его 
результаты (а также исключение случаев плагиата и пр.) 

•  Подготовка качественных проектов для участия в 
конкурсах 
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Разработка проектов школьников 

24 



Разработка проектов школьников 
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-редактирование группой 
(ученики, учитель, тьютор) 
-виртуальные публикации  
для группы 
-файлообмен и 
конфиденциальное хранение 
(передача) информации 
-запросы экспертов-
консультантов 
-финальная публикация 
(конкурс: наноолимпиада,  
Юриор, сторонние конкурсы, 
графический абстракт на 
сайте, научно – популярные 
журналы и пр.) 
-оповещения (календарь 
событий и рассылка)  



Роль тьюторов и консультантов 
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-формулировка темы 
-рекомендации по изучению 
теории (сближение уровней 
«проектных» и «задачных» 
школьников!), ЗНТШ 
-литературные источники 
-анализ образцов (?) 
-обсуждение результатов 
-совместная работа над 
текстом проекта 
-мотивация и моральная 
поддержка 

-независимость экспертизы 
на конкурсах и минимизация 
вклада «нешкольников» 



Соглашения  
•  Расширенный доступ к сайту Нанометр как «коллективного участника» 
•  Размещение информации о школе в каталоге школ – площадок и публикация 

материалов о школе 
•  Получение бюллетеней «Нанометр» в бумажном виде и публикации в приложении к 

ним 
•  Дистанционный доступ к сервису консультирования 
•  Создание виртуальных рабочих тетрадей коллективного Интернет-доступа для 

разработки школьных проектов и освоения теоретических материалов 
•  Дистанционный доступ к электронному архиву примеров выполненных проектных 

работ 
•  Дистанционный доступ к Интернет–интерфейсу проведения дистанционных этапов 

конкурсов проектных работ школьников («наблюдатели») 
•  Дистанционный доступ к Интернет–интерфейсу курсов дистанционного образования 

и повышения квалификации на основе размещенных на головном сайте материалов 
для школьников и их тьюторов 

•  Передача материалов на DVD – носителях 

  Все материалы и сервисы предоставляются школам, заключившим соглашение, 
бесплатно. 
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Апробация проектов 
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-ЗНТШ, «наноолимпиада» 
-«Ученые будущего» (?) 
-Юниор (?) 
-публикация лучших работ 
школьников 
-СМИ 



Информационный обмен 
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-перепубликация материалов 
-RSS 
-совместное проведение конкурсов 
-публикации в СМИ 
-социальные сети 
•  ВКонтакте http://vkontakte.ru/club1024442  
•  Facebook 

http://www.facebook.com/pages/nanometerru/
165144166842139  

•  ЖЖ http://nanometerall.livejournal.com/  
•  Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/Nanometer.ru  
•  Нанотехнологии http://vkontakte.ru/club6117931  
•  Интернет – олимпиада 

http://vkontakte.ru/club9521446  
•  Открытый класс 

http://www.openclass.ru/community/181507  
•  Твиттер http://twitter.com/#!/goodilin и блоги 

http://nanometerall.blogspot.com/  
•  LinkedIn 

http://www.linkedin.com/groups/Nanometer-4112592?
trk=myg_ugrp_ovr   



Календарь 
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-информирование о 
конкурсах и других 
событиях («не успел», 
значит «опоздал») 
-систематизация архива 
событий 
-возможность участия 
(начиная с  2012 года) в 
нескольких конкурсах 
одновременно с  учетом 
специфики каждого из 
них 



Олимпиада 

•  Номер 4 в списке РСОШ на 2011 / 2012 год 
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Открытые лекции для школьников 
•  «Человек – паук и другие...» 
«Умные» материалы с необычным поведением  
•  «Что там, внутри?» 
Вглубь высокотехнологических устройств 
•  «На доброе здоровье!» 
Биоматериалы, биомиметика и наномедицина 
•  «Самые – самые...» 
Материалы - рекордсмены 
•  «Материалы на службе армии» 
Материалы экстремальных воздействий 

    Начало лекций – декабрь 2011 года,  
    продолжение - 2012 год, после новогодних каникул 
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Международный форум по 
нанотехнологиям 
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-молодежная программа мероприятий на Форуме продолжает активную популяризаторскую 
деятельность Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО.  
-экспозиция ФЦП МОН РФ «Инфраструктура наноиндустрии». 
В качестве экскурсоводов второй год привлекаются студенты и аспиранты Факультета наук о 
материалах и Химического факультета МГУ 

27 октября 2011 г. Экспоцентр 


