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И форум, и олимпиада… 

1-3%	



Эволюция Олимпиады 
Классическая олимпиада 

Интернет – олимпиада  
«Нанотехнологии – прорыв в Будущее!» 

Участники – Задания –  
Проверка - Победители 

Интернет СМИ - Клуб участников - Самоподготовка – 
Спектр заданий для всех категорий - Проверка –  
Апелляция – Очная Школа (лекции, экскурсии, очный 
Тур, встречи, общение) - Победители и призеры – 
Торжественное закрытие – Общественное обсуждение 
результатов – Разработка учебно-методических  
материалов – Популяризация - … 



Особенности	олимпиады	
•  1	уровень	РСОШ	

•  Медисциплинарная	
•  По	комплексу	предметов	«Нанотехнологии»	(химия,	физика,	

математика,	биология)	

•  Творческие	конкурсы	(вне	РСОШ)	
•  Призы	и	спонсоры	
•  Просвещение	и	самоподготовка	
•  Пакет	участника	
•  Трэвел	–	гранты	
•  Бесплатное	поселение	иногородних	
•  Студенты	–	гиды	
•  Развитая	Интернет	-	часть	



Cайт		
enanos.nanometer.ru	



«Нормативные	документы»	сайта	
олимпиады	по	ссылке	
hRp://enanos.nanometer.ru/regulabons.html		



Фейсбук	



hRps://vk.com/enanos		

Вконтакте	



Инстаграм	



Ютьюб	канал	
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Выставка	ФНМ	на	Фестивале	Науки	в	МГУ:	
солнечные	батареи,	фруктовые	батарейки,	
печать	шоколадом	
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Неделя	науки	



Оргкомитет	





Школьники	5	–	11	классов	(РСОШ)	
Студенты	
Аспиранты	
Молодые	ученые	
Учителя,	преподаватели,	тьюторы	
1	уровень	РСОШ	



Интернет – Олимпиада как элемент 
дистанционного образования  

Олимпиада на youtube 

-открытость 
-доступность 
-широта охвата учащихся 
Для олимпиад и конкурсов по  
нанотехнологим необходимо  
«взращивать» аудиторию,  
популяризируя нанотехнологии  
и подготавливая заранее  
Участников к выполнению  
заданий (в школе этого 
нет, в ВУЗах –развивается): 
-Работа должна вестись непрерывно, необходимо учитывать 
существующий недостаток  материалов в области нанотехнологий 
-Работа должна вестись на различных уровнях и для различных 
групп 
-Должна учитываться междисциплинарность нанотехнологий, 
работа должна вестись специалистами (в том числе с реальным 
экспериментальным опытом)     WWW.NANOMETER.RU  
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Проблемы выборя уровня 
популяризации 



Задания для «взрослых» 



Диплом	заочного	тура	



Анкета	участника	очного	тура	

















Статистика	участников	



Статистика	участников	











Постолимпиадная	поддержка	

Встреча	с	призерами	и	победителями	
(традиционное	чаепитие	с	деканом	химфака	
И	замдекана	ФНМ	МГУ)	

Призы	по	почте	



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 
36 



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 
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Школьник 

Учитель 

Тьютор 

Эксперт 

Портал 

Информационные, 
дидактические 
материалы 

Технические  
средства 

Консультации 

Школьный 
проект 

«Внутренние», 
внешние 
конкурсы 

Молодые 
таланты ... 



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 
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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» 




