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КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРА

«сильная»
педагогика
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2
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ШКОЛЕ ФОРМИРОВАТЬ
ЖЕЛАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

умение работать 
с собственными 
ограничениями



ГИБКИЕ НАВЫКИ
Надпрофессиональные навыки, необходимые для успешной проф. 
деятельности и соц. взаимодействия – креативность, работа в команде, 
кр. мышление, и т.п..

МНОГОМЕРНЫЙ ВЗГЛЯД
Рассмотрение вопросов и проблем с точки зрения различных предметов.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ПРЕДМЕТЕ
Задачи содержат: неопределенные условия, лишние данные, некорректные 
данные. Решение задачи разными способами. Постановка вопросов. 
Открытие способов действий.

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ПРЕДМЕТЕ
Действие по известным алгоритмам. Постановка задачи дана в готовом виде: 
Дано-Найти.  Данных в задаче ровно столько, сколько нужно для решения.

«упрощенная»
ПРЕДМЕТНОСТЬ

«сложная»
ПРЕДМЕТНОСТЬ

МЕЖПРЕДМЕТНОСТЬ

Soft Skills

«СИЛЬНАЯ» ПЕДАГОГИКА. В чем приоритет?

Ключевая задача (и вызов) для образования – перейти от обучения в рамках 
«упрощенной» предметности к обучению через «сложную» предметность и 
межпредметность.



- ОБРАЗОВАНИЕ

Опирается на выполнение 
проектов, направленных на 
решение конкретных практических 
проблем и на создание прототипов 
технических изделий

STEM
подход, имеющий
следующие особенности:

1

2

3

4

Преимущественно реализуется 
через внеурочную деятельность, 
доп. образование и иные формы, 
отличные от урока

Требует работы с доп. областями 
знаний - робототехника, 
программирование, инженерия, 
дизайн-мышление, ТРИЗ, основы 
технопредпринимательства и др.

Обучение с использованием 
интегрированного 
(междисциплинарного) и 
прикладного подхода



Компетенции современного инженера. Подход CDIO

1. Дисциплинарные знания
• Базовые научные знания
• Фундаментальные
инженерные знания
• Углубленные инженерные

знания и методы

Задумывать – Проектировать – Внедрять – Эксплуатировать
комплексные инженерные объекты, процессы и системы

3. Межличностные компетенции
• Работа в команде
• Коммуникация
• Коммуникация на

иностранных языках

4. Планирование и создание
• Работа в команде
• Планирование

• Проектирование
• Создание
• Эксплуатация
• Руководство инженерными
процессами

• Предпринимательство

2. Личностные компетенции 
и проф. навыки
• Аналитическое мышление
• Экспериментирование, исследование
• Системное мышление
• Личностные качества: Инициатива

Настойчивость
Творческое мышление
Критическое мышление
Социальная ответственность
…



Требование к кадрам современной 
высокотехнологичной компании

СКЛАД МЫШЛЕНИЯ
• ОТКРЫТОСТЬ
• ГИБКОСТЬ
• «ЗАТОЧЕННОСТЬ» НА 
ОБУЧЕНИЕ/РЫНОК

©  Андрей Сенють. Вице-президент, генеральный директор OCSiAl Energy

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ЖИЛКА»
• АКТИВНОСТЬ
• ГОТОВНОСТЬ БРАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
• ГОТОВНОСТЬ РАБОТАТЬ 24/7

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
• ХОРОШЕЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
• СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, НА МИРОВОМ 
УРОВНЕ

КОММУНИКАТИВНОСТЬ
• НАВЫКИ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
• АНГЛИЙСКИЯ ЯЗЫК



Навыки 21 века. Всемирный экономический форум, 2015



• отсутствие информации о современных достижениях в сфере науки и 
высоких технологий;

• отсутствие сложного технического оборудования;
• неэффективное распределение учебного времени (уроки);
• много «предметности», мало «межпредметности»;
• очень мало время выделяется на исследование, эксперимент, 

выдвижение и проверку гипотез; 
• «негативная» культура работа с ошибками учеников;
• моновозрастные учебные группы;
• невозможность учета обр. достижений, полученных учащимися на 

других образовательных площадках;
…

Может ли школа разработать необходимый учебный план 
и обеспечить формирование этих навыков? 
Самостоятельно – нет! В чем основные барьеры?



Современная образовательная среда: базовые элементы

1. Вариативность (выбор источников знаний и методов работы с ними,
различные практики и пробы).

2. Гибкость освоения знаний (доступность 24/7, вход/выход/ смена
образовательных площадок).

3. Индивидуализация (инд. образовательные маршруты).

4. Разновозрастная коммуникация.

5. Командная работа и взаимообучение.

6. Использование ИК-технологий и IT- сервисов.

7. Современная матер. среда (помещения, мебель и т.п.)

… список далеко не полный

СОС – это пространство для формирования и удовлетворения
познавательных интересов человека в разных местах и разными
способами



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА НЕ ОГРАНИЧЕНА СТЕНАМИ ШКОЛЫ

Онлайн школы и 
проекты

Музеи 
занимательных 

наук

Гос. образ. 
инициативы

Негосударственные 
инициативы



Образовательные проекты Фонда инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО)
http://www.rusnano.com/infrastructure/education#/department

Летняя школа «Наноград»
1 500 +

Профиль «Наносистемы и 
наноинженерия»

24/7 – 1-11 классы – дополнительное образование – проектная деятельность – цифровая среда – таланты – контент 
из первых рук – партнерство с ведущими обр. площадками – поддержка учителя

Программа доп. 
образования по биотеху
«Заповедное посольство»

Всероссийская Интернет-олимпиада

Геймифицированная
платформа

(MVP ноябрь 2019)

10000 +

Проектные смены
Программа доп. 
образования

Программа доп.
образования

online образование работа с талантами выполнение проектов образ. программы

100 000 +

100 000 +

6000 +

Неделя высоких технологий и 
технопредпринимательства. 
Уроки и лекции



ЗАДАЧА ШКОЛЫ 

РАСШИРЯТЬ СВОЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
СРЕДУ ЗА СЧЁТ 
КООПЕРАЦИИ С 
ПАРТНЁРАМИ ШКОЛА

Доп. образование

Неформальное доп. 
образование

Культура и Спорт



О проекте Стемфорд stemford.org



КОНТЕНТ Онлайн 
платформа Формы обучения

Разнообразные форматы 
дистанционного обучения

IT – сервисы для организации 
обучения

От ведущих ученых и 
представителей бизнеса

О проекте Стемфорд
24/7 – 6-11 классы – онлайн образование – межпредметность – проектная деятельность 

– дополнительное образование – контент из первых рук – поддержка учителя

УЗНАТЬ И УДИВИТЬСЯ

ПОНЯТЬ, КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ

ПОПРОБОВАТЬ САМОМУ



Образовательный контент

Методические рекомендации 
и повышение квалификации http://reaction.allotrop.ru/

Компьютерная игра
ALLOTROP:РЕАКЦИЯ

(Физика, Химия,
Программирование)

Учебные видео серии «Просто о Нано» (29)  

Вебинары серии «Ключ в Наномиры» (34) 

Электронные учебные курсы (77) 

Дистанционные эксперименты (5) 

Сетевые дистанционные проекты (12) 

http://reaction.allotrop.ru/


Электронные учебные курсы



Проводится в форме вебинара

Включает: теоретические материалы, 
эксперимент в режиме онлайн, 
автоматизированный тест

По итогам успешного выполнения теста 
выдается сертификат

Доступно 5 экспериментов

Дистанционный эксперимент

+ +



СДП - исследование СДП – создание продукта

9-11 кл.

8-11 кл.

8-11 кл.

8-11 кл.

9-11 кл.

6-8 кл.

7-10 кл.

Магнитная левитация

https://vk.com/videos-151167399%3Fsection=album_8&z=video-151167399_456239065/club151167399/pl_-151167399_8


Метод. материалы

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.edunano.ru%2Fnextcloud%2Fs%2FxZa843efRa2Sq8r%23pdfviewer&post=-151167399_2476&cc_key=

https://vk.com/away.php%3Fto=https%253A%252F%252Fdisk.edunano.ru%252Fnextcloud%252Fs%252FxZa843efRa2Sq8r%2523pdfviewer&post=-151167399_2476&cc_key=


Приглашаем в СТЕМФОРД!
stemford.org

Руководитель проекта СТЕМФОРД
Ирина Геннадьевна Груничева

Irina.Grunicheva@rusnano.com

Ролик о проекте

http://rusnano.com
https://www.youtube.com/watch%3Fv=yCU8mYyN_EA&feature=youtu.be

