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I. О проекте Стемфорд. Образовательная онлайн платформа 
 

  С 2016 года Автономная некоммерческая организация «Электронное образование для 

наноиндустрии (eNano)» (входящая в группу компаний РОСНАНО, далее АНО eNano)  

запустила проект «Виртуальная школа» (далее Проект).  Проект реализуется  при поддержке 

Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО. 

 Цель проекта – дать возможность школьникам  7-11 классов получать знания о 

новейших разработках в области нанотехнологии и наноиндустрии с использованием форм 

обучения, актуальных и интересных для современного подростка: работы в цифровой среде, 

общение с ведущими учёными, изучение реальных технологических решений и кейсов от 

инновационных компаний, компьютерная  игра, выполнение  исследовательских проектов, 

работы в команде. Все разрабатываемые электронные образовательные ресурсы (электронные 

учебные курсы, сетевые дистанционные проекты, вебинары, эксперименты и др.) объединяются 

на онлайн платформе СТЕМФОРД, позволяющей не только размещать продукты, но и 

сопровождать учебную деятельность школьников, поддерживать коммуникацию всех 

участников проекта - учащихся, педагогов, образовательных организаций. 

 Проект реализуется в дистанционном (частично в смешанном формате) на 

образовательной онлайн платформе СТЕМФОРД, которая содержит электронные 

образовательные ресурсы по тематике STEM (Science, Technology, Engineering and 

Mathematics). Вместе с образовательным контентом предлагаются разработанные педагогами и 

прошедшие апробацию, методические рекомендации по его использованию,.  

 Школьникам в рамках проекта предлагаются: онлайн ресурсы с исследовательскими 

проектами и кейсами из мира высоких технологий; индивидуальные траектории обучения, 

уникальные знания по нанотехнологиям, помощь с выбором будущей профессии. 

 Педагогам и образовательным организациям в рамках проекта предлагаются: 

профессионально разработанные и  прошедшие апробацию образовательные ресурсы, 

материалы и сервисы для организации дистанционного и смешанного обучения школьников; 

методическая поддержка и рекомендации по использованию ресурсов платформы СТЕМФОРД, 

повышение профессиональной квалификации в области естественно-научного образования, 

тьюторство и обучение тьютеров. 

 Виды электронных образовательных ресурсов платформы СТЕМФОРД: 

 - электронные образовательные курсы; 

 -сетевые дистанционные проекты (исследования, эксперименты; 

 -компьютерная игра ALLOTROP, построенная на реальных заданиях из школьного курса 

естественных наук и основ нанотехнологий; 

 - серия популяризационных вебинаров «Ключ в НаноМиры»; 

 - серия видеороликов «Просто о Нано» 

 - коллекция российских и международных открытых образовательных ресурсов по 

нанотехнологиям для школьников. 



 

 

      Концептуально ресурсы платформы спроектированы так, чтобы обеспечить организацию 

познавательной деятельности учащихся в логике трех познавательных этапов: узнать и 

удивиться, понять как это работает, попробовать самому, которые формируют 

образовательную триаду (Рис.1).  

 Рис. 1.Образовательная триада Стемфорд 

  

Образовательные ресурсы по этапу «Узнать и удивиться» ориентированы на 

знакомство школьников и педагогов с основными достижениями науки и нанотехнологий, 

перспективами их развития. В серии популяризационных вебинаров «Ключ в наномиры» 

ученые и представители компаний в доступной для учащихся форме вводят их в мир науки о 

нано. Короткие  образовательные видео доступно иллюстрируют суть сложных явлений и 

процессов. Компьютерная квест игра- Allotrop предлагает отправиться в путешествие, 

маршрут которого предлагает решение задач из школьной образовательной программы по 

предметам естественно-научного цикла и основам нанотехнологий глубого интегрированных 

в геймплей по законам игрового дизайна.  

Образовательные ресурсы по этапу «Понять как это работает» предназначены для 

более глубокого знакомства с явлениями и технологиями мира нано. Сюда входят мини 

электронные курсы – учебные курсыы в формате SCORM, выполненные в дружественном и 

интерсном доля подростка интерфейсе. Каждый курс включает в себя материал для изучения, 

интерактивные элементы с использованием мультимедиа, вопросы по темам, итоговый тести 

ссылки на внешние источники. Еще один продукт для этого этапа «Открытая коллекция»- 

электронный каталог открытых образовательных ресурсов, в котором содержаться ресурсы по 

етсественно-научной тематике, содержание которых имеет отношения к нанотехнологиям. 

Коллекция включает ссылки на ресурсы, разработанные российскими организациями, а также 

ресурсы на английском языке (преимущественно интерактивные демонстрации опытов  и 

явлений).  

Ресурсы этапа «Попробовать самому» предназначены для организации 

экспериментальной и исследовательской деятельности школьников, а также командной 

работы - это сетевые дистанционные проекты и дистанционные эксперименты.  

 Данное руководство призвано помочь образовательным организациям выстроить 

процессы интеграции образовательных продуктов  онлайн платформы Стемфорд в свои 

образовательные программы с целью усиления их ресурсной и технологической составляющих.  

Открытая коллекция 



 

  

 

 В частности ресурсы могут быть использованы: 

Общеобразовательными организациями: 

- для организации групповой внеурочной деятельности (исследовательской и проектной) по 

естественно-научному профилю; 

-  для формирования индивидуальных учебных планов, обучающихся 10-11 классов,  

включающих обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные 

учебные предметы «Обществознание»,  «Естествознание», «Экология», дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору; 

-для выполнения обучающимися индивидуальных проектов. 

 Организациями дополнительного образования детей:  

- для организаций учебных занятий по научно-технической, естественно-научной и эколого-

биологической направленностей; 

- для организации массовых  мероприятий в дистанционном формате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

II. Электронные образовательные  ресурсы  Стемфорд. Основные 

характеристики 

II.1. Электронные  образовательные  курсы 

 Электронные образовательные курсы – это интерактивные миникурсы, направленные на 

знакомство с нанотехнологиями и их применением на практике. 

 Все электронные образовательные курсы дидактически выполнены в единой структуре и 

предусматривают три уровня, по которым пользователь двигается последовательно (Схема 1).    

 I уровень (вводный) 

 В состав данного уровня входят два содержательных блока – блок «Проблематизация» и 

блок «Продукты».  

 Контент блока «проблематизация» включает в себя описание проблемы, которая может 

быть личностно значима для пользователя (экономически,  экологически, социально и др.)  как 

в индивидуальном, так и в глобальном масштабе.  Контент блока «Продукты» описывает 

продукты с использованием «нано» с помощью которых,  эти проблемы решены или могут 

быть в перспективе решены.  

II уровень (популяризационный) 

 В составе данного уровня также два содержательных блока «Конструкция продукта» и 

«Элемент с нано». 

 Контент блока «Конструкция продукта» дает  общее представление о конструкции 

продукта и то,   как элемент с нано в нее  встраивается.   Контент блока «элемент с нано» 

подробно описывает этот элемент, и то какие свойства он обеспечивает продукту в целом.  

III уровень (углубленный) 

 В состав данного уровня входит блок «Структура и свойства элемента», который  

подробно описывает  его внутреннюю природу и внутренние процессы и взаимосвязи.  

 Данный уровень также содержит блок «выходное тестирование» контент которого,  

представляет собой общий перечень закрытых вопросов по всем уровням для самопроверки 

освоения курса.   

 Ко всем уровням и блокам предоставляются: 

- описательные тексты а также в случае необходимости рисунки, фотографии,  диаграммы и 

графики; 

-   вопросы для получения моментальной обратной связи на каждую логически завершенную 

часть контента (кол-во вопросов может варьироваться в зависимости от количества таких 

частей в каждом из блоков); 

-   объектов визуализации (для тех блоков, где их наличие предполагается); 

- ссылки на сторонние видеообъекты, которые будут встраиваться в курс (для тех блоков, где их 

наличие предполагается). 



 

 Схема 1. Макет электронного учебного курса 
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                                      Где здесь нано?                               

      

 

 

 

 

                         

 

                             Почему это так? 

  

На всех уровнях: 
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Все электронные образовательные курсы  Стемфорд  размещены на портале в 

соответствующем разделе (Рисунок 1). 

http://edunano.ru/catalog?filters=6192131368525129804# 

Рисунок 1. 

 

 Каждый курс имеет краткое описание в каталоге и более подробное описание в карточке 

курса. В карточке также указана информация об авторе.  До конца 2016 года для каждого из 

разработанных электронных курсов СТЕМФОРД будут подготовлены  методические паспорта, 

в которых будут указаны типы, виды образовательных программ в изучении которых они могут 

быть использованы, темы в изучении которых они могут быть полезны и виды образовательных 

активностей в организации которых они могут быть востребованы. Обучение на всех 

электронных образовательных курсах Стемфорд бесплатное. Курс становится доступным для 

прохождения после авторизации пользователя на портале и сохраняется в его  личном кабинете 

(Рисунок 2)      

Рисунок 2.  

 

http://edunano.ru/catalog?filters=6192131368525129804


 

 

 II.2. Сетевые дистанционные проекты 
 Сетевые дистанционные проекты – это экспериментальная деятельность школьников-

партнёров, осуществляемая в сопровождении педагогов и  направленная на исследование 

нанообъектов, изучение их удивительных свойств и совместный поиск их полезного 

применения. 

 Каждый проект имеет образовательный маршрут, состоящий из нескольких этапов, 

указание на возрастную группу, для которой он предназначен, указание  на предметные области 

к которым он относиться (в естествознании и нанотехнологиях), сформулирование требования 

по оборудованию и материалам.  

   Участие в проекте является добровольным и возможно только после персональной 

регистрации участников. 

 Участие в проекте возможно только в период проектной сессии, сроки которой, 

определяются администрацией платформы Стемфорд (длительность проектной сессии – 30 

календарных дней), набор на проектную сессию открывается за 14 календарных дней до ее 

начала. 

 Участие в проекте возможно только в составе команды, под руководством педагога-

куратора, одновременно в проектной сессии могут принимать участие неограниченное 

количество команд. Один педагог может одновременно курировать несколько команд. 

  «Педагог-куратор регистрируется на портале в разделе «Регистрация куратора», тем 

самым подавая заявку на создание команды. 

 Участники команды также регистрируются на портале в команде своего педагога-

куратора после получения от него соответствующего устного или письменного приглашения. 

 Допуск педагогов – кураторов и участников проекта ко всем материалам проекта 

возможен только на период проектной сессии. 

 В период проектной сессии участники под руководством педагога –куратора изучают 

образовательный материал и выполняют личные и командные задания. 

 Результаты командных заданий фиксируются в отчете команды, который размещается в 

разделе «Итоги проектных сессий после завершения командой проекта. Отчет команды 

доступен для просмотра всеми пользователями сайта стемфорд.рф 

 II.3.Серия поляризационных вебинаров «Ключ в наномиры» 
 

«Ключ в НаноМиры» - это образовательная и коммуникационная площадка, созданная 

для школьников в целях популяризации нанотехнологий и ранней профориентации в области 

наноиндустрии. Ученые и представители компаний в доступной для учащихся форме вводят их 

в миры наноматериалов, оптики и электроники, медицины и фармакологии, 

энергоэффективности и модификации поверхности, увлекательно объясняя суть явлений и 

процессов в них протекающих. Школьники также смогут узнать,  как эти люди состоялись в 

своей профессии и почему они так увлечены своей работой. 



 

 

        II.4. Компьютерная квест - игра Allotrop 

 

 Образовательная компьютерная игра, построенная на реальных заданиях из школьной 

образовательной программы по физике, химии и биологии и основ нанотехнологий, глубоко 

интегрированных в геймплей по законам игрового дизайна. 

 

Игра будет включать в себя 5 основных уровней: Оптика, Полупроводники, Источники 

питания, Полимеры, Синтез белков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      III.Условия участия образовательных организаций в проекте  

Стемфорд. Образовательная онлайн платформа   
 

 

 Для того, что присоединиться к проекту образовательным организациям необходимо 

определить Координатора, который регистрирует свою организацию  на потрале стемфорд.рф в 

разделе «Образовательная сеть», заполнив электронную форму (Рисунок 3), и получить от 

Администрации Стемфорда два уведомления: о том, что заявка принята и затем,  о том, что 

заявка одобрена. 

 

Рисунок 3 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

После регистрации образовательной организации на портале стемфорд.рф ее название 

автоматически добавляется в раскрывающийся список для регистрации отдельных школьников 

и педагогов
1
 

 
 

 

Образовательные организации могут принимать участие в проекте в статусе «Участник» 

и в статусе «Партнер».  

Для получения статуса «Участник» образовательным организациям необходимо пройти 

электронную регистрацию (рис. 3), разместить на сайте своей образовательной организации 

соответствующий баннер со ссылкой на сайт Стемфорд (рис. 4). 

Рисунок 4 

 
Для сохранения статуса «Участник», образовательным организациям,   необходимо 

продемонстрировать системное использование ресурсов образовательной платформы Стемфорд 

по итогам 6 месяцев после регистрации (организация использованиями электронными 

образовательными ресурсами платформы не менее чем 10% от общего контингента 

образовательной организации  (возрастная категория 5-11 класс).  

Для получения статуса «Партнер» образовательным организациям необходимо пройти 

электронную регистрацию  участника (рис. 3), получить от Администрации Стемфорд 

электронное письмо о подтверждении этого статуса и разместить на сайте своей 

образовательной организации соответствующий баннер со ссылкой на сайт Стемфорд (рис. 5). 

Рисунок 5 

 

                                                           
1
 Обращаем внимание, что школьники и педагоги могут  также регистрироваться самостоятельно, без привязки к 

образовательной организации. 



 

Для получения статуса «Партнер»  и сохранения статуса «Партнер»  образовательным 

организациям необходимо продемонстрировать системное использование ресурсов 

образовательной платформы Стемфорд по итогам 6 месяцев после получения 

статуса/cохранения статуса (организация использованиями электронными образовательными 

ресурсами платформы не менее чем 15% от общего контингента образовательной организации 

(возрастная категория 5-11 класс), обеспечить обратную связь в произвольной форме  по итогам 

использования в организации образовательного процесса не менее 2-х ресурсов и подготовить 

описание практики использования ресурсов в своей организации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 IV.Рекомендации по организации образовательной деятельности с 

использование ресурсов  Стемфорд 
 

Для организации обучения с использованием электронных образовательных ресурсов онлайн 

платформы Стемфорд рекомендуются  модели  смешанного обучения, хотя они не являются 

обязательными и единственно возможными.     

 «Смешанное обучение – это образовательный подход, совмещающий обучение с 

участием педагога (лицом к лицу) с онлайн обучением и предполагающий элементы 

самостоятельного контроля учеником пути, времени, места, и темпа обучения, а также 

интеграцию опыта обучения с педагогом и онлайн».
2
 

 Онлайн платформа Стемфорд – это комплексное решение с помощью которого может 

быть построено смешанное обучение в образовательной организации.  

 Возможные модели организации смешанного обучения (классификация Института 

Клейтона Кристенсена): перевернутый класс, ротация станций. 

 Перевернутый класс 

 Учащиеся самостоятельно  работают в учебной онлайн среде с использованием 

электронных устройств с доступом в интернет – собственных, или находящихся в 

образовательной организации, изучая или закрепляя материал. В офлайн  в меньшей степени на 

уроках и в большей степени на учебных занятиях в рамках внеурочной деятельности 

происходит аткуализация полученных знаний и их закрепление в формах семинара, ролевой 

игры, проектной и исследовательской деятельности и др.  

 Ротация станций 

 Обучающиеся делятся на 3 группы (станции) по видам учебной деятельности: станция 

работы с педагогом, станция он-лайн обучения, станция проектной работы (станций может 

быть две, так как далеко не все нанотематики в принципе допускают  создание проектов вне 

стен специальных лабораторий и без специального оборудования.  

 Цель станции работы с педагогом: предоставление обучающемуся качественной 

обратной связи с учетом особенностей группы и индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося.  

 Цель станции онлайн обучения: научить школьника самостоятельно обучаться в онлайне 

и нести ответственность за свое обучение. Контент платформы Стемфорд будет отличаться 

разнообразием, с тем чтобы дать школьникам возможность детально познакомится с выбранной 

темой: посмотреть короткий видеоролик, прослушать вебинар от ведущего ученого или 

представителя компании, пройти электронный образовательный курс и в отдельных случаях 

реализовать проект. Таки образом школьник получает индивидуальный доступ к целой теме и 

может самостоятельно в своем темпе продвигаться в ее изучении.  

 Цель станции проектной работы: дать возможность применить полученные знания в 

практической деятельности, развивать компетенции  работы сотрудничестве с одноклассниками 

и коммуникативные компетенции. 

 Электронные образовательные курсы следует рекомендовать   школьникам для 

изучения  с   учетом: 

- уровеня и направленность изучаемых ими программ по обязательным учебным предметам; 

- уровеняих академической  успешности; 

                                                           
2
 Андреева Н.В., Рождественская Л.В., Ярмахов Б.Б. Шаг школы в смешанное обучение- Москва:Буки Веди, 2016. 



 

-уровеня их  мотивации к изучению соответствующих дисциплин.  

В таблице 1 представлены электронные учебные курсы Стемфорд 2016 года, а также их 

текущий статус.  

Таблица 1: Электронные учебные курсы образовательной онлайн платформы Стемфорд 2016. 

№ Название курса Пред-

метная 

область 

Область 

нанотехнологий 

Статус Мин. 

время 

для 

прохож

дения 

Целевая 

аудитория 

1. Наносвет. LED технологии физика энергосбережение  Размещен на 

портале 

40 мин.  9-11 класс (без 

ограничений по 
уровню 

изучаемых 

образовательных 
программ) 

2. Супергидрофобность.Несмачив

аемые поверхности. 

физика модификация 

поверхности 

Размещен на 

портале 

40 мин. 10 класс (без 

ограничений по 

уровню 
изучаемых 

образовательных 

программ) 

3. Литий-ионные аккумуляторы химия, 

физика 

энергосбережение Размещен на 

портале 

60 мин. 11 класс(без 

ограничений по 

уровню 

изучаемых 
образовательных 

программ). 

9-10 класс (для 

изучающих 

углубленно 

предметы 
естественно-

научного 

профиля) 

4. Новые горизонты компьютеров. 

Квантовая информатика 

физика, 

информа

тика 

  электроника Размещен на 

портале 

60 мин. 10-11 класс 
(для изучающих 

углубленно 

предметы физико-
математического 

профиля) 

5. Тепловая стена микро- и 

наноэлектроники 

физика электроника Размещен на 

портале 

35 мин. 9-11 класс (без 

ограничений по 
уровню 

изучаемых 

образовательных 
программ) 

6. Гибкое стекло физика наноматериалы Релиз 

октябрь 2016 

40 мин. 10-11 класс 

(без ограничений 

по уровню 
изучаемых 

образовательных 

программ). 

7-9 класс (для 

изучающих 

углубленно 

предметы физико-
математического 

профиля) 

7. Технология радиочастотной 

идентификации объектов 

(RFID) 

физика электроника Релиз 

октябрь 2016 

40 мин 10-11 класс 

(без 

ограничений 

по уровню 

изучаемых 

образовательн

ых программ). 

7-9 класс (для 

изучающих 



 

углубленно 

предметы 

физико-

математическ

ого профиля) 

8. Нанокраска химия наноматериалы Релиз ноябрь 

2016 

40 мин. 10-11 класс 

(без 

ограничений 

по уровню 

изучаемых 

образовательн

ых программ). 

8-9 класс (для 

изучающих 
углубленно 

предметы физико-

математического 

профиля) 

9. Наноцемент химия наноматериалы Релиз ноябрь 

2016 

40 мин. 10-11 класс 

(без ограничений 

по уровню 
изучаемых 

образовательных 

программ). 
8-9 класс (для 

изучающих 

углубленно 

предметы физико-
математического 

профиля) 

10 Липосомальные 

наноконтейнеры 

химия медицина и 

фармацевтика 

Релиз ноябрь 

2016 

50 мин. 11 класс (без 

ограничений по 
уровню 

изучаемых 

образовательных 
программ). 

9-10 класс для 
изучающих 

углубленно 

предметы 
естественно-

научного 

профиля).  

11 Солнечные панели физика энергосбережение Релиз ноябрь 

2016 

50 мин. 10-11 класс 
(без ограничений 

по уровню 

изучаемых 
образовательных 

программ). 

12 Чистая комната физика электроника Релиз 

декабрь 2016 

 10-11 класс 
(для изучающих 
углубленно 

предметы физико-

математического 
профиля) 

13 Биосенсоры физика, 

биология 

электроника, 

медицина 

Релиз 

декабрь 2016 

уточняет

ся 

уточняется 

14 Аддитивные технология физика наноматериалы Релиз 

декабрь 2016 

уточняет

ся 

уточняется 

15  Шкала масштабов 

композиционных материалов – 

от нанометров до километров 

физика наноматериалы Релиз 

декабрь 2016 

уточняет

ся 

уточняется 

 

Минимальное время для прохождения курса выставлено по итогам тестирования и 

может варьироваться в зависимости от уровня подготовленности пользователей, мотивации 

пользователей и внешних условий прохождения курсов.  Комментарии по целевой аудитории 

носят общий характер. Пометка «без ограничений по уровню изучаемых образовательных 

программ» означает, что уровень сформированного к этому возрасту когнитивного аппарата 



 

пользователей позволит им самостоятельно изучить данный курс, что не исключает 

необходимости предварительного знакомства с дополнительной информацией 

 

Для организации сетевых дистанционных проектов рекомендуется комбинированное 

использование учебного времени - на уроках (учебных занятия), во внеурочное время, время 

для самостоятельной работы дома. В таблице 2 представлены сетевые дистанционные проекты 

Стемфорд на 2016 год и их текущий статус.   

Таблица 2. Сетевые дистанционные проекты 2016 

№ Название проекта Предметная 

область 

Область 

нанотехнологий 

Статус Время Целевая 

аудитория 

1 Тайны листа лотоса физика Модификация 

поверхности 

Старт  20 

.10.16 
6 часов 6-8 класс 

2. Наноэффекты в 

растворах 

химия Медицина Старт 

ноябрь 

2016 

6 часов 10  

 

 

класс 

 

Вебинары серии «Ключ в наномиры»  рекомендуется смотреть онлайн, так как есть 

возможность задавать вопросы спикерам. Записи вебинаров также доступны на стемфорд.рф в 

соответствующем разделе. Онлайн просмотры и просмотры записей вебинаров могут 

осуществляться обучающимися как в образовательной организациях, так и с домашних 

устройств с организацией последующего обсуждения. Педагогам и учащимся рекомендуется 

обязательно регистрироваться на вебинары, даже если по каким-то причинам они не смогут 

принять участия в вебинаре в назначенное время, так как в дальнейшем ссылка на запись 

вебинара рассылается дополнительно всем зарегистрированным на него пользователям. В 

таблице 3 представлены вебинары стемфорд 2016 года и их текущие статусы.  

 

Таблица 3: Вебинары серии «Ключ в наномиры» и их текущие статусы 

№ Название проекта Предметная область Область 

нанотехнологий 

Статус Время Целевая 

аудитория 

1 От идеи до завода Экономика, 

технопредпринимательство 

все области Размещен на 

портале 
45 мин. 9-11 

классы 

2. Наука о нано Физика наноматериалы  Размещен 

на портале 

45 мин 9-11 

классы 

3.  Великое в малом: 

новости нанофизики на 

фоне открытий 

нанонауки 

Физика Оптика и 

электроника 

Размещен 

на портале 

45 мин 10-11 

классы 

4. Путь от технологии до 

рынка. Клетки крови, 

как контейнеры для 

доставки лекарств 

Химия, экономика, техно 

предпринимательство  

Медицина Размещен 

на портале 

45 мин 9-11 

классы 

5. Materials by Design-

новое направление в 

науке о материалах 

Физика Наноматериалы Размещен 

на портале 

45 мин 9-11 

классы 

6. RFID- система 

идентификации 

объектов. Практика 

применения. 

Физика Оптика и 

электроника 

Размещен 

на портале 

45 мин 9-11 

классы 

7. Технологии нового 

поколения. Квантовый 

компьютер. 

Физика Оптика и 

электроника 

14.10.16 60 мин 10-11 кл. 

8.  Наноматериалы в Физика, химия Наноматериалы 11.11.16 60 мин. 9-11 кл. 



 

строительстве 

9. Тепловая стена микро и 

наноэлектроники 

Физика Наноэлектроника 25.11.16 60 мин. 10-11 кл. 

10. Липосомальные 

наноконтейнеры 

Химия Медицина 09.12.16 60 мин. 9-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Планирование работ по использованию электронных 

образовательных ресурсов платформы Стемфорд  
 

 План работ   по использованию ресурсов образовательной платформы Стемфорд 

рекомендуется составить всем  образовательными организациями – участниками и партнерами 

проекта Стемфорд. План  необходимо заполнить и выслать   Администратору платформы 

Стемфорд по работе с образовательными организациями Юлии Михайловне Залеге на 

электронный адрес stemford@edunano.ru до 20 октября 2016 года. Все вопросы по заполнению 

планов можно также адресовать ей. Внесение изменений в планы  допустимо по согласованию с 

Администрацией платформы Стемфорд. Форма плана  дана в Приложении 1. 

 

 Обращаем внимание координаторов образовательных организаций, что на основании 

выполнения планов 2016 года    Стемфорд будет принимать решение о подтверждении 

образовательными организациями статусов «участник» и «партнер» в 2017 году.  

 

 Для сохранения статуса «участника» - образовательным организациям необходимо 

обеспечить  участие в различных форматах обучения с использованием  образовательных 

ресурсов Стемфорд не менее 10% от общего контингента образовательной организации 

(основная и старшая ступень). 

 

 Для получения статуса «партнера» и сохранения статуса «партнера» образовательным 

организациям необходимо  обеспечить  участие в различных форматах обучения с 

использованием  образовательных ресурсов всех типов образовательных ресурсов  Стемфорд 

суммарно  не менее 15 % от общего контингента образовательной организации (основная и 

старшая ступень) Обеспечить обратную связь в произвольной форме  по итогам использования 

в организации образовательного процесса не менее 2-х ресурсов и подготовить описание 

практики использования ресурсов в своей организации. 
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Приложение 1 

ПЛАН 

образовательной организации по использованию образовательных ресурсов образовательной платформы СТЕМФОРД  

октябрь-декабрь  2016 

1. Название образовательной организации: 

2. Регион, населенный пункт: 

3. ФИО координатора: 

4. Контингент обучающихся (основная и старшая ступень): 

I. Типы и виды ресурсов Планируемое 

кол-во 

обучающихся 

Планируемый 

возраст возраст 

обучающихся 

Планируемые 

сроки  

организации 

обучения от 

«__» ____16 

до «__» __16  

Обеспечение 

обратной 

связи в 

произвольной 

форме 

(да/нет) 

Подготовка 

описания 

практики 

использования 

в 

произвольной 

форме (да/нет) 

I.1.  Электронные учебные курсы (выбор)   

I.1.1 Название      

I.1.2 Название      

I.1.3 Название      

II. Сетевые дистанционные проекты  

II.1. Тайны листа лотоса      

II.2. Наноэффекты в растворах      

III. Вебинары серии «Ключ в Наномиры»  

III.1. Название      

III.2. Название      

III.3 Название      

IV Игра Allotrop   

IV.1. Первый уровень. Оптика      

V. Мероприятия образовательной 

организации по проекту Стемфорд 

     

 

 Руководитель образовательной организации        /ФИО/ 

            Дата 



 

 М.П. 


