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Ключевые тезисы

1. Одаренность - не удел избранных, а естественная
характеристика каждого ребёнка.
2. Имеющее место ограниченность и негибкость
системы формального образования далеко не всегда
позволяют всем детям реализовать свою одарённость.
3. Важно не столько выявление одарённых, сколько
создание благоприятной среды для проявления и
развития талантов.
4. Такая среда не может создаваться только силами
системы формального образования (у неё недостаточно
ресурсов).



Образовательная среда не ограничена стенами 
формальных образовательных институтов
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Современная образовательная среда: базовые 
элементы
СОС – это пространство для формирования и удовлетворения познавательных
интересов человека в разных местах и разными способами

1. Вариативность (выбор источников знаний и
методов работы с ним, различные практики и пробы).
2. Гибкость освоения знаний (доступность 24/7,
вход/выход/ смена образовательных площадок).
3. Индивидуализация (инд. образоват. маршруты).
4. Разновозрастная коммуникация.
5. Командная работа и взаимообучение.
6. Использование ИК-технологий и IT- сервисов.
7. Современная материальная среда (помещения,

мебель и т.п.)
8. … список далеко не полный



Проект СТЕМФОРД. Образовательная онлайн-платформа

• Популяризация нанотехнологий и профориентация 
школьников

• Уникальный контент из сферы высоких технологий от ведущих 
учёных и специалистов отрасли

• Формат e-Learning
Партнёры



Ресурсы Стемфорда

Электронные курсы 
по нанотехнологиям

Сетевые дистанционные проекты Компьютерная игра 
ALLOTROP

Серия вебинаров
«Ключ в Наномиры»

Серия видеороликов 
«Просто о нано» Коллекция российских и зарубежных

Открытых образовательных ресурсов 
для школьников по нанотехнологиям

Методические материалы 
и повышение квалификации



Образовательная триада СТЕМФОРДа

Узнать и удивиться

Понять как это работает

Попробовать 
самому



Электронные курсы 
по нанотехнологиям



Электронные курсы 
по нанотехнологиям



Серия вебинаров
«Ключ в Наномиры»

Серия видеороликов 
«Просто о нано»
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Цель
повысить осведомленность
о нанотехнологиях и наноидустрии
среди детей и подростков

Область знаний
образовательный контент отвечает
требованиям ФГОС, в т.ч. в 
метапредметных областях

К разработке привлечены профильные специалисты: нанотехнологи, геймдизайнеры,  игровики, 
педагоги, методисты 

Компьютерная игра 
ALLOTROP





Мини-чемпионат Стемфорд



Конкурс «Стемфорд#Активатор»



Лучший вопрос серии вебинаров «Ключ в НаноМиры»



117036, г. Москва, проспект 60-летия 
Октября, 10 а
Тел: +7495 988 53 88(доб.1498) 
e-mail:Irina.Grunicheva@rusnano.com
www.edunano.ru
стемфорд.рф


