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Введение 

 Для структурированного размещения базы образовательных 

материалов на головном сайте проекта создан комплекс технических средств 

и разработаны стандартные процедуры размещения материалов, 

позволяющие гарантировать публикацию и использование участниками 

образовательного процесса качественных медиаматериалов, процесс 

изучения которых облегчается возможностью дистанционной подготовки с 

участием ведущих преподавателей и направлен мотивационно на участие в 

крупных олимпиадах и конкурсах.  

 К техническим средствам относится использование разделов - 

каталогизаторов "Библиотека" и "Галерея", нового функционала "Календарь" 

оповещения участников конференций, семинаров, лекций, олимпиад и 

конкурсов, виртуальная система с элементами социальной сети "Рабочая 

тетрадь" для дистанционной разработки, экспертизы, публикации и 

продвижения проектных работ школьников (потенциально также и научно - 

исследовательских работ молодых ученых).  

 Основные подходы (стандартные процедуры) по структурированному 

размещению материалов включают принцип технического, научного и 

методического предрецензирования всех поступающих материалов, 

использование гибких (многопараметрических) классификационных схем, 

автоматический учет типа и формата размещаемых медиаматериалов, 

открытость опубликованных материалов и их обсуждения, регулярное 

информирование целевой аудитории о новых опубликованных материалах, 

подходы "облачных" технологий при размещении материала (создание 

тематических кластеров материалов), вовлечение опубликованных 

материалов в активное использование целевой аудиторией в период 

проведения дистанционной подготовки и массовых олимпиад и конкурсов. 

 

 

 



Управление размещением материалов 

 Размещение материала осуществляет редактор или администратор 

сайта, обычно это делает администратор, знакомый с техническими 

особенностями сайта и осуществляющий научную и методическую 

предэкспертизу, в то время как основные функции редактора - техническая 

правка текста, иллюстраций, а также возврат авторам на доработку или 

отклонение публикаций и сообщений, не соответствующих тематике сайта 

или имеющих явно ничтожную научную, образовательную или 

методическую значимость. 

 
Раздел администрирования сайта (доступен только ограниченному числу 

администраторов) 



 На головном сайте проекта материалы может разместить любой из 

примерно 35 000 зарегистрированных пользователей, но все их них проходят 

процедуру технического, научного или методического рецензирования. Сами 

редакторы или администраторы, имеющие большой опыт, могут разместить 

материал любого из типов, разрешенных техническими возможностями 

сайта, включая новости, публикации, объявления, документы, фотографии, 

видеоматериалы, информацию о новых научных группах, опросы, 

викторины, конкурсы, события календаря, файлы большого размера для 

обмена ссылками между пользователями. Особый раздел представляет собой 

управление Интернет - олимпиадой "Нанотехнологии - прорыв в Будущее" и 

"рабочими тетрадями", что связано с реализацией наиболее ответственных и 

сложных многошаговых процедуры, затрагивающих интересы тысяч 

пользователей сайта. Во время редактирования материалы редакторов, 

администраторов и всех пользователей вообще в любой момент сохраняются 

в личные черновики, доступные только данному конкретному пользователю. 

Новые поступления, отправленные пользователями на рецензию, видны 

редакторам и администраторам в общей для них папке "на утверждение". 

Редактор или администратор может читать и редактировать материалы из 

этой папки, отклонять, возвращать их авторам на доработку, публиковать в 

соответствующих разделах сайта.  

 Для редактирования классификатора для администратора существует 

раздел "список констант", позволяющий изменять рубрикаторы сайта и 

список специальных ключевых слов, используемых для структурирования 

размещения материалов с учетом их уровнем сложности. Администратор 

управляет также автоматизированной рассылкой материалов сайта по 

школам, ВУЗам, НОЦам, другим группам, работой с базой данных 

пользователей, партнеров, авторизованных членов жюри различных 

конкурсов, списком администраторов, редакторов. Фактически, группа 

администраторов (около 5 - 10 человек) в режиме постоянного общения 

следит за работоспособностью сайта и в случае необходимости оперативно 



контактирует с программистами и техническим персоналом для 

восстановления полных функций www.nanometer.ru. 

 

Кластеры образовательных материалов и материалов для разработки 

проектных работ 

 Для структурированного размещения материалов полностью изменен 

функционал раздела "Библиотека", который фактически теперь представляет 

собой Интернет - ресурс с собственной структурой, соответствующей ТХ 

проекта. Основные разделы "Библиотеки": Периодика, Рефераты 

диссертаций, дипломных и др. научных работ, Материалы конференций, 

Опросы, Викторины, Материалы для начинающих, Методические материалы 

для учителей, Методические материалы для тьютеров, Творчество, Прочее. 

 
Подраздел периодики. 

 



 Подраздел "Периодика" содержит информационный бюллетень 

"Нанометр" ФНМ МГУ (63 выпуска), который также передается школам, 

«Роснанотех-дайджест», «Наноскоп-дайджест», «Перст-дайджест», 

размещение в этот раздел возможно для любого материала, если указаны 

ключевые слова «Перст», «Наноскоп», «Газета "Поиск"», «периодика». 

 
Подразделы рефератов и конференций. 

 

 Подраздел "Рефераты диссертаций, дипломных и др. научных 

работ" содержит все материалы из библиотеки, публикаций и новостей с 

ключевыми словами «реферат», «автореферат». Фактически, он представляет 



собой ценную коллекцию авторефератов диссертаций и научно - 

исследовательских работ студентов. 

 Подраздел "Материалы конференций" содержит все материалы из 

библиотеки, публикаций и новостей с ключевым словом «конференция», то 

есть материалы конференций, встреч, семинаров. 

 Подраздел "Опросы" содержит все опросы, проводившиеся сайтом, за 

которые можно, по выбору пользователя, голосовать в любой момент. 

 
Подраздел опросов. 

 

 Подраздел "Викторины" содержит интерактивные викторины, 

которые дают возможность отвечать на вопросы много раз и получать не 

только количество правильных или неправильных ответов, но и сами 

правильные ответы, чтобы имелась возможность совершенствовать свои 

представления о предмете вопроса. 



 
Подраздел викторин. 

 
Подраздел для школьников и начинающих. 

 

 Подраздел "Материалы для начинающих" содержит, в основном, 

публикации для школьников, в который попадают также и другие материалы, 



отнесенные редактором к школьным обучающим материалам или научно - 

популярным материалам для школьников, для этого достаточно добавить в 

соответствующий материал ключевое слово «наноазбука». Подраздел 

содержит дополнительные подразделы, в частности, кластер миникурсов и 

открытые лекции для школьников. 

 
Подраздел для учителей. 

 

 Подраздел "Методические материалы для учителей" рассчитан на 

использование материалов учителями и включает все материалы из 

библиотеки, публикаций и новостей с ключевым словом «учителю». В 

частности, в этом подразделе содержатся поисковые каталоги проектных 

работ и каталог перспективных тем проектных работ, часть избранных 

материалов по олимпиадам дана в рубрикаторах "Олимпиада" и 

"Профориентация и образование".  



 
Подраздел для тьюторов. 

 

 Подраздел "Методические материалы для тьюторов" включает все 

материалы из библиотеки, публикаций и новостей с ключевым словом 

«тьютору». При этом в качестве важнейших разделов можно выделить 

видеолекторий и лекции по неорганической химии и функциональным 

материалам. 

 Другие разделы библиотеки: Творчество - все материалы из 

библиотеки, публикаций и новостей с ключевым словом «творчество» (в 

основном, творческие работы, опубликованные на сайте), Интервью и 

мнения - все материалы из библиотеки, публикаций и новостей с ключевыми 

словами «интервью», «мнение», Статьи - все материалы из библиотеки, 

публикаций и новостей с ключевыми словом «статья» (статьи, в основном, 



аналитического или обзорного плана), Прочее - все прочие материалы из 

библиотеки, которые не вошли в вышеперечисленные разделы.  

 Раздел «Галерея» состоит из двух уровней. Первый уровень – 

подразделы, второй – непосредственно элементы галереи. При нажатии на 

ссылку «галерея» пользователь попадает на страницу со ссылками на 

подразделы. Названия подразделов: 

• Научные фотографии (научные фотографии) 

• Фоторепортажи (фоторепортажи с различных событий, включая 

семинары, конференции, Фестиваль науки, Интернет - олимпиаду по 

нанотехнологиям) 

• Видео (видеозал) 

 
Подраздел Галереи сайта с классифицированными по типам материалов 

научными фотографиями (более 250 фотографий, автоматическая 

классификация по типу медиаматериалов).  



 
Подраздел фоторепортажей с внутренней тематической классификацией 

(необходимо ключевое слово "фоторепортаж"). 

 

 Совершенно новым подразделом, содержащим внутренние 

тематические подразделы - рубрики, является "Видео". Это раздел 

автоматически аккумулирует все медиаматериалы с сайта, содержащие 

видеофайлы. Кроме того, к данному разделу искусственно могут быть 

отнесены материалы, которые содержат ключевое слово "видео". Большую 

часть материалов в настоящий момент составляют видеозаписи различных 

лекций и материалы конференций и семинаров. Формат представленных 

материалов отличен от обычно используемого представления аналогичных 



материалах на других ресурсах, потому что в большинстве случаев это 

материалы смешанного формата (текст, иллюстрации, видео), 

скомпонованные тематически. 

 

 
Подраздел видеоматериалов. 

 

 Раздел "Календарь" является новым структурным элементом сайта, 

отображающим информацию о событиях, которые произойдут в ближайшем 

будущем, а также осуществляющим напоминание по почте для 

пользователей, подписанных на это событие о наступлении события.  



 
Шапка Календаря, содержащая рубрикатор по типам событий. 

 
Перечень событий, которые наступят в ближайшее время. 



 
Перечеь событий, продолжающихся в настоящий момент. 

 
Упоминание недавно завершенных событий. 



 
Архив прошедших событий. 

 

 Для редактирования событий (внесения новых оповещений) 

администратор или редактор может воспользоваться через интерфейс 

основного навигатора на сайте специальными возможностями. В первую 

очередь, выбирается тип события, которое будет вводиться в систему, от 

этого зависят веб - формы, которые необходимо заполнить, чтобы событие 

было опубликовано в календаре. Затем ведется интерактивное заполнение 

всех необходимых полей в веб - формах, подгрузка сопроводительных 

материалов и файлов и, окончательно, утверждение материала редактором 

или администратором. 

 

 
Выбор события при редактировании. 



 
Шапка веб - формы редактирования события "олимпиада" (пример). 

 
Основные поля - категории участников и основные даты. 



События – это конференции, форумы, лекции, семинары, пьянки и т.д.  

Дедалайны – это даты подачи тезисов, абстрактов, последние дни конкурсов 

и т.п.  

Подписанные пользователи – зарегистрированные пользователи нанометра, 

которые в явной форме (нажатием на кнопку «участвовать», после чего она 

меняет вид на «участвую») изъявили желание приять участие в  мероприятии 

Типы событий 

• Конференция  

• Симпозиум 

• Выставка  

• Школа 

• Форум 

• Семинар  

• Конкурс 

• Грант 

• Стажировка  

• Практика 

• Лекция 

• Встреча 

• Круглый стол 

• Олимпиада 

 Дедлайн –дата, к которой нужно что-то сделать. У некоторых событий 

их может быть больше двух (в даной версии календаря - до пяти). Например, 

зарегистрироваться до 1 января, подать проект до 1 февраля, подтвердить 

приезд до 1 марта и т.п. Про каждую из них имеет смысл напомнить тем, кто 

участвует в событии (подписался на это). Когда пользователь создает внутри 

события дедалайн, он должен описать, что по этому дедлайну происходит и 

за какое время напомнить участникам.  

 

Типы участников 



• Без ограничений 

• Школьник 

• Студент младших курсов 

• Студент старших курсов 

• Бакалавр 

• Магистр 

• Аспирант  

• Молодой ученый 

• Кандидат наук 

 Типы участников для отбираются автоматически фильтрами, например: 

студенты = сумма «Студент младших курсов» + Студент старших курсов + 

Бакалавр + Магистр, Молодые ученые = Магистр + Аспирант + Молодой 

ученый + Кандидат наук + Студент старших курсов.  

 Каждый элемент календаря имеет набор характеристик: 

Общие характеристики 

• Тип события 

• Пользователь, добавивший событие 

• Редактор, утвердивший событие 

• Дата начала 

• Дата окончания 

• Организатор(ы) (может быть несколько) 

• Спонсор(ы) (может не быть, а может быть несколько) 

• Страна проведения (может быть несколько) 

• Форма для описания (стандартная текстовая форма с возможностью 

форматирования, встраивания иллюстраций и проч.) 

• Тип участников (может быть несколько) 

• Маленькая иллюстрация 

• Ключевые слова 

• Ссылка на сайт мероприятия (по желанию) 



• Баннер (форма для подгрузки иллюстраций макс. ширина 660, макс. 

высота - 200) (по желанию) 

• Чекбокс «Показывать на главной» 

• Чекбокс «Показывать баннер на странице Календаря» 

Уникальные для данного типа события 

Конференция, Симпозиум, Школа, Форум 

• Место проведения  

o Город  

o Область (штат и т.п.) 

o Название места (институт, санаторий, выставочный центр и т.п.) 

• Дедлайн на регистрацию (дата) 

• Дедлайн на подачу тезисов (дата) 

• Дедлайн на подачу статей (дата) 

Выставка, Семинар, Круглый стол, Встреча 

• Место проведения  

o Город  

o Область (штат и т.п.) 

o Название места (институт, санаторий, выставочный центр и т.п.) 

• Дедлайн на регистрацию (дата) 

Конкурс 

• Дедлайн на регистрацию (дата) (может не быть) 

• Дедлайн на подачу работ (дата)  

Грант 

• Дедлайн на регистрацию (дата) (может не быть) 

• Дедлайн на подачу предложений (дата)  

Олимпиада 

• Дедлайн на регистрацию (дата) (может не быть) 

• Дедлайн на подачу работ (дата) (может не быть) 

Стажировка, Практика  

• Место проведения  



o Город  

o Область (штат и т.п.) 

o Название места (институт, компания и т.п.) 

• Дедлайн на подачу резюме (дата) (может не быть) 

Лекция 

• Место проведения  

o Город  

o Область (штат и т.п.) 

o Название места (институт, санаторий, выставочный центр и т.п.) 

• Лектор (текстовое поле) (может быть несколько лекторов) 

• Дедлайн на регистрацию (дата) (может не быть) 

 

 Сценарий добавления события: 1 шаг - выбор типа события, 2 шаг - 

общие поля + уникальные поля для данного типа события, 3 шаг - 

предпросмотр, возврат к редактированию или отправление на утверждение (в 

случае редакторов еще возможность публикации или отклонения). 

 

 Новая расширенная и универсальная функция сайта "Рабочая 

тетрадь" –условное название для объединения пользователей в группы для 

выполнения совместной работы. Например, для совместной подготовки 

документа или подготовки проекта. Связанные с этой функцией темы: 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. 

 Рабочие тетради осуществляют закрытый коллективный 

дистанционный доступ для группы разработчиков проекта с распределением 

ролей между учениками, учителем, тьютором и внешним экспертом (без 

географических ограничений) для разработки документа (проекта), обмена 

данными (литературными и экспериментальными) и мнениями, обучения 

школьников практике подготовки проектов, «курсовых» работ, важности 

правильных формулировок и обоснованного отстаивания своего мнения, 

терпимости к плюрализму мнений, публикации проекта и закрепления прав 

на проект и его результаты (а также исключение случаев плагиата и пр.), 

подготовки качественных проектов для участия в конкурсах. Основные 

функции рабочих тетрадей: 

-редактирование группой (ученики, учитель, тьютор) 

-виртуальные публикации для группы 

-файлообмен и конфиденциальное хранение (передача) информации 

-запросы экспертов-консультантов 

-финальная публикация (конкурс: наноолимпиада, сторонние конкурсы, 

графический абстракт на сайте, научно – популярные журналы и пр.) 

-оповещения (календарь событий и рассылка). 

 Роль тьюторов и консультантов заключается в формулировке темы, 

рекомендациях по изучению теории (сближение уровней «проектных» и 

«задачных» школьников), помощи в обучении ЗНТШ, помощи с поиском и 

обсуждением литературных источников, при необходимости -анализ 

экспериментальных образцов, обсуждение результатов, совместная работа 

над текстом проекта, мотивация и школьников на научную работу, 

проведение предварительной экспертизы проектов на конкурсах и 

минимизация вклада «нешкольников». 



 

 
Раздел материалов для школьников для открытого изучения. 



 
Раздел перспективных тем проектов школьников 

 
Раздел перспективных тем проектов школьников 



 
Миникурсы для школьников 

 

 Рабочие тетради в настоящий момент создаются только 

администраторами в соответствии с соглашениями со школами, после чего 

фактически выдаются разрешения школам формировать свой "куст" 

школьных проектов, приглашать в группы для выполнения проектов могут 

только специально отобранные «руководители» групп. Администраторам 

доступен список всех групп и права создавать группу и вносить в нее любые 

изменения, в т.ч., удалить группу и закрепить за группой руководителя. 

Прочие пользователи, не являющиеся членами данной группы, – видят 

только состав участников группы, опубликованные внутри группы 

материалы со статусом «готово», видят список комментариев группы. 

Пользователи, являющиеся членами данной группы без статуса 



«руководитель», могут выполнять все действия внутри группы, кроме 

удаления, переименования группы, приглашения новых участников в группу 

и редактирования материалов со статусом «На рецензии» и «Готово». 

Пользователи, являющиеся членами данной группы со статусом 

«руководитель», могут совенршать все действия внутри группы, кроме 

удаления группы. 

 
Заглавная страница виртуального раздела рабочих тетрадей. 

 

 Пользователи объединяются в группы, внутри которых совместно 

работают над текстовыми материалами, имеют возможность обменяться 

комментариями, файлами, видеоматериалами. При этом у группы есть 

внешние участники (редактора и администраторы Нанометра), которые не 

входят в состав группы, но могут изменять ресурсы в ней при 

необходимости. Основная задача каждой группы – решение какой-то 

научной или образовательной задачи. Поэтому группа – это фактически 

лабораторный журнал или рабочая тетрадь при совместной разработке 

проекта, которая выполняет функции достижения конечной цели публикации 

проекта, научно - исследовательской работы, научно - популярной статьи. 



 
Пример страницы группы с возможностью поддержки нескольких проектов, 

внутригрупповой публикации образовательных материалов учителем, 

проведения небольших вебинаров, ведения фото- и видеодневника опытов. 

 

Состав раздела: 

− Список участников - Первым идет руководитель, далее в алфавитном 

порядке все участники. Представление - ФИО ссылкой на карточку 

пользователя. Выдается постранично по 20 пунктов.. 

− Лента комментариев (постранично по 20 комментов)  

− Список материалов со статусом «Готово» (постранично по 5 

материалов)  

− Список материалов со статусом «В работе» (постранично по 7) – 

аналогично готово, но только со статусом «Черновик», «На рецензии», 

«Возвращено на доработку». Материалы сортируются по дате внутри 



каждого статуса (1-ый блок «Возвращено на доработку», 2-ой - «На 

рецензии», 3-ий - «Черновик»).  

− Список загруженных материалов «Обмен файлами» (постранично по 

7) –список загруженных файлов 

− Ссылка «создать» для блока «В работе» - по ней открывается форма, 

аналогичная созданию публикации для размещения различных 

медиаматериалов 

− Ссылка «загрузить файл» для блока «Обмен файлами». Ограничение 

на 1 файл 50 Мб. 

− Ссылка «пригласить участников» для администраторов и 

руководителей данной группы – открывается форма для письма, в 

котором нужно указать адрес электронной почты, либо выбрать 

пользователя из списка пользователей Нанометра. Далее текстовая 

форма со стандартным текстом приглашения: 

«Здравствуйте, ИО! 

Приглашаем Вас для участия над проектом «Название рабочей 

тетради». Ждем Вас на Нанометре. 

Чтобы принять приглашение, перейдите по ссылке: ссылка.  

Если ссылка неактивна, то скопируйте ее и вставьте в адресную строку 

браузера. 

С уважением, 

руководитель группы (либо администратор Нанометра), ФИО»  

− Ссылка «редактировать описание рабочей тетради» для 

администраторов и руководителей данной группы – форма аналогичная 

созданию с кнопками «сохранить» и «отмена». 

− Ссылка «удалить» для администраторов –с предупреждением об 

удалении группы. 

 Список Рабочих тетрадей необходим для управления массивом 

рабочих тетрадей, каждая рабочая тетрадь в списке показывается маленькой 

картинкой - иконкой, название – ссылка, краткое описание, дата создания, 



количество участников. В форме для создания группы присутствует: 

название группы, краткое описание, картинка - иконка (опционально), 

руководитель из состава участников. Лента комментариев – лента 

комментариев всех групп в порядке поступления с указанием названия 

рабочей тетради. 

 
Шапка редактирования отдельного проекта. 



 
Типы подгружаемых медиаматериалов 

 
Рекомендуемый список литературных источников в форме гиперссылок. 

 

 Все участники рабочей тетради могут принимать участие над работой 

над ресурсами, пока они находятся в статусе «черновик» или «возвращено на 



доработку». Материалы в любом статусе может править только руководитель 

группы или администраторы. После того, как ресурс создан, он 

автоматически получает статус «черновик», со всеми атрибутами черновика 

(незаполненные поля и проч.). Т.к., ресурс могут править в этом статусе все 

члены группы, то в явном виде нужно показывать последнюю историю 

изменений. Для того, чтобы не терять промежуточные результаты, которые 

редактируются большое время, существует опцию автосохранения каждые 10 

минут. Любой черновик можно сохранить, а можно «отправить на 

утверждение» редактору сайта для публикации в открытом доступе. Редактор 

может принять работу, а может отправить на доработку. В первом случае 

ресурс получает статус «Готово» и перемещается в соответствующую 

группу. Во втором, с пометкой «возвращено на доработку», попадает в 

раздел «В работе». 

 

Практическое использование материалов сайта 

 В настоящий момент открыта регистрация и обучение в заочной 

нанотехнологической школе, доступ к которой возможен через главную 

страницу сайта (раздел регистрации и лекций). 

 
Регистрация и обучение в ЗНТШ. 

 

 Основное значение ЗНТШ, интегрирующей структурированные научно 

- популярные и учебно - образовательные материалы – адресная 



теоретическая помощь в подготовке проектов; успешный участник 

проектной деятельности не только умеет делать что – либо 

экспериментально, но и понимать проблему и объекты своего исследования.  

 Конечным, массовым, соревновательным испытанием участников 

ЗНТШ является Интернет - олимпиада по нанотехнологиям. 

 

 
Раздел управления конкурсами Интернет - олимпиады по нанотехнологиям. 

 
Установление статусов конкурсов Интернет - олимпиады 

администратором олимпиады. 

 



 
Общий контроль над разделом проведения олимпиады 



 
Таблица оценивания результатов выполнения заданий конкурсов участников 

олимпиады с возможностью доступа экспертов для проверки работ 

участников и их оценивания. 

 

 
Постоянная ссылка на поддержку выполнения работ по проекту 

государственным контрактом. 


