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1. Название программы 

STA-кружок: научное волонтёрство в школе 

2. Адресная (целевая) группа программы  

Обучающиеся 5-11 классов, имеющие начальный интерес к сфере 
естественных наук, популяризации образования и науки, 
технологическому творчеству. В соответствии с возрастом учащихся 
могут конфигурироваться как структура программы, так и её отдельные 
содержательные элементы 

3. Условия освоения программы 

Широкий кругозор, владение компьютером, коммуникабельность, 
интерес к популяризации науки и педагогической деятельности, 
навыки командной работы. Желателен опыт работы с порталом 
«Цифровой Наноград».  

В случае отсутствия необходимых навыков участники программы могут 
прибегнуть к помощи педагогов/родителей/кураторов/тьюторов.  

4. Краткая аннотация программы 

«STA-кружок» - программа дополнительного образования для 
учащихся 5-11 классов, направленная на развитие волонтёрской 
культуры и популяризацию науки и образования среди школьников. 
Программа реализуется на базе образовательной организации, 
открывшей в своих стенах школьную STA-студию.  

В основе программы – ежегодный календарный план «Школьной 
лиги». Осваивая модули, команда школьников и педагогов примет 
участие в ключевых событиях Лиги, освоит навыки, необходимые для 
проектной и исследовательской деятельности, и получит опыт 
взаимодействия с всероссийским сообществом. 

Метафорой программы может выступать «золотой ключик»: работая с 
ней, школа сможет включиться во все основные активности, 
предлагаемые Лигой, и сделать образовательную жизнь насыщеннее и 
интереснее. 

5. Целевое назначение программы.   

Участники программы ежегодно: 

• создают индивидуальный маршрут участия образовательной 
организации в событиях календарного плана Школьной лиги; 



• осваивают не менее двух курсов на платформе «Цифровой 
Наноград»; 

• принимают участие в двух Фестивалях STA-студий, где смогут 
представить результаты деятельности своей STA-команды; 

• организуют не менее одного события, популяризирующего науку, 
искусство и технологии, в своём регионе («день открытых 
дверей»);  

• знакомятся с опытом деятельности студий, функционирующих в 
других регионах; 

• посещают федеральное онлайн-событие, посвящённое старту 
программы и празднованию НАНОвого года; 

• получают опыт волонтёрства и педагогического творчества; 
• изучают методологию учебного исследования и проектирования; 
• становятся активными участниками дискуссий и практических 
занятий, связанных с естественными науками, технологиями и 
искусством.   

Участники, успешно освоившие программу  

узнают:  

• об основных инструментах популяризации науки и образования; 
• о мировых практиках гражданской науки и научного 
волонтёрства; 

• об актуальных научных проблемах, новых технологиях, 
инновациях в сфере науки; 

• об особенностях организации и проведения массовых событий;  
• об устройстве проекта STA-студия, которое в дальнейшем 
позволит участвовать в проекте;  

• об особенностях деятельности ученых-исследователей, 
инженеров-конструкторов и их роли в создании 
высокотехнологичных производств и продуктов;  

• о современных образовательных технологиях и инструментах 
персонализированного образования. 

научатся: 

• использовать методы и приёмы популяризации науки и 
технопредпринимательства;  

• организовывать события в логике STA – выставки, мастер-
классы, открытые занятия, экскурсии и т.п.; 

• взаимодействовать с командой; 
• понимать и создавать тексты новой природы; 



• применять современные технологии для создания контента 
образовательного и просветительского характера; 
 

смогут: 

● использовать современные инструменты для представления 
результатов образовательной деятельности; 

● участвовать в дискуссиях и различных форматах групповой 
работы; 

● организовывать образовательные и просветительские события 
для сверстников; 

● получить волонтёрский опыт; 
● поучаствовать в событиях, направленных на раннюю 
профессиональную ориентацию; 

● улучшить навыки планирования и организации своего времени 
и командной работы. 
 

6. Ведущие идеи 
 

• Исследование и проектирование – ключевые методы познания в 
современном образовательном процессе; 

• Положение о связи проекта с деятельностью по его выполнению. 
Причем деятельность осуществляется в условиях свободного 
обмена мнениями, выбора способов выполнения (в форме 
сочинения, доклада, графических схем и т.д.), рефлексивного 
отношения к предмету своей деятельности; 

• Использование системы профессиональных проб как способа 
раскрытия и развития педагогической одарённости школьников; 

• Популяризация науки и интеллектуальный досуг могут 
способствовать популяризации образования и формированию 
увлечённости наукой среди школьников; 

• Знание «присваивается» в тот момент, когда мы оказываемся 
способны передать его другому (хочешь научиться сам – научи 
другого); 

• Волонтёрская деятельность улучшает качество школьной жизни 
и открывает новые возможности как для школьников, так и для 
педагогов. 

Технологические педагогические идеи: 



• персонализация (ориентир на развитие культуры 
самостоятельного построения образовательного маршрута 
школьником); 

• совместность (совместная деятельность всех участников 
образовательного процесса, важность группового 
взаимодействия); 

•  деятельностный подход (обучение через деятельность); 
• гибридное образование (сочетание очного образования с 
использованием цифровых ресурсов); 

• самоорганизация и принцип «хочешь научиться сам – научи 
другого». 

1. Ключевые понятия 

STA (НТИ) – Science-Technology-Art – Наука-Технологии-Искусство  

STA-студия – объединение волонтёров из числа обучающихся под 
руководством педагога и специально организованное место 
(пространство, помещение) на базе образовательной организации, 
которое предполагает использование учебно-методического комплекса 
«STA-студия» и/или проведение ряда занятий (мероприятий, событий) 
в логике STA . STA-студия является местом для образования и 
взаимодействия участников STA-сообщества. Основная деятельность 
школьной студии направлена на популяризацию естественно-научного 
образования, науки, современных профессий в сфере высоких 
технологий и технопредпринимательства и пр. Деятельность STA-
студии строится в соответствии с Календарным планом, ежегодно 
формируемым Школьной лигой. 

Волонтёр STA – учащийся или педагог образовательной 
организации, открывшей в своих стенах STA-студию.  Волонтёры STA 
занимаются организацией событий календарного плана, организуют и 
проводят Фестиваль STA-студий, отчитываются о прошедших 
событиях, популяризируют науку, технологии и искусство в своей 
школе и регионе; привлекают к участию в проекте других школьников; 
взаимодействуют с STA-сообществом. 

STAжер – участник школьной STA-студии 

STA-сообщество – волонтерское общественное объединение детей и 
педагогов на базе организации-участника Школьной лиги, основная 
задача которого заключается в реализации Программы в рамках 
функционирования STA-студии, популяризации естественно-научного, 
инженерного образования и высоких технологий среди детей и 
педагогов организации-участника. 



Модуль STA – Комплекс учебно-методических материалов (модулей 
УМК) по направлению «Science, Technology, Art (Естественные науки, 
Технология, Дизайн)», с помощью которых может быть организована 
проектная и исследовательская деятельность детей в области STEAM-
образования. 

Научное волонтёрство (гражданская наука) – активный вклад 
непрофессионалов в научные исследования, когда волонтер при 
поддержке ученых занимается научной работой в том или ином виде 
(в том числе – популяризацией науки). 
 

Исследование – деятельность, направленная на получение новых 
знаний-фактов и на открытие и освоение норм исследовательской 
деятельности1.  

Календарный план – является основным инструментом 
деятельности Школьной лиги и представляет собой перечень 
основных событий образовательного характера, реализуемый 
Школьной лигой в течение учебного года.  
 
НАНОвый год – старт учебного года и начало работы STA-студии. 
Проходит ежегодно 10 сентября (выбор даты обусловлен аналогией с 
нанометром). 
 

Фестиваль STA-студий – очно-заочное событие, в процессе которого 
STA-студии организуют и проводят события в логике STA в своих 
образовательных организациях. Результаты работы публикуются в 
сетевом пространстве, чтобы к их обсуждению могли присоединиться 
участники других студий. Событие проходит дважды в год – весной и 
осенью. 

Лестница успеха – педагогическая концепция, положенная в основу 
всех образовательных материалов, задающая особую модель 
организации образовательного процесса и предполагает 
формирование: культуры интереса школьников к содержанию и 
методам образования в области естественных наук, представление о 
исследовании как о методе познания и о проектировании как о способе 
изменения себя и мира, культуры осознанного профессионального 
выбора.  

Миникурс - взаимосвязанные определенной темой учебно-
методические, образовательные и информационные материалы, 

 
1 Юшков, А. Н. Проекты и исследования для развития научных и инженерных умений / А. Н. Юшков, О. В. 
Аграмакова // Образовательная политика. – 2020. – № S5. – С. 25-33. 



составляющие автономный учебный элемент, который может 
обеспечивать достижения определенного образовательного результата 
с минимальной учебной нагрузкой обучающегося при обучении в 
объеме от восьми до шестнадцати академических часов. 

Проектирование – деятельность, направленная на создание 
продуктов – устройств, проектов, механизмов, конструкций и т. д., а 
также на изучение и освоение основ проектной деятельности2.  

Профессиональная проба – деятельность, направлена на 
знакомство с той или иной профессией на практике, «примерке» 
профессии на себя и формирование о ней собственного представления 
и способствующая обоснованному выбору профессии.  

Самопознание – деятельность, в рамках которой ученик может 
понять себя как человека, личность, субъекта деятельности, 
нацеленная на развитие культуры самопознания и саморазвития.  

Функциональная грамотность – способность человека применять 
знания и умения, приобретаемые в течение всей жизни в различных 
ситуациях и сферах человеческой деятельности3.  

Цифровая образовательная среда – единое образовательное 
пространство, создающее цифровую инфраструктуру из различных 
электронных сервисов и верифицированного общедоступного 
образовательного контента и формирующее условия для позитивного 
образовательного опыта ученика.  

Цифровой Наноград - платформа, предназначенная для 
проведения всех форматов программ, построенных по модели 
«Наноград», организации образовательного процесса в цифровой 
среде, осуществления практики решения кейсовых (и иных) задач 
командным методом. 

Школа на ладони – электронная (цифровая) образовательная среда 
для дополнительного образования детей и педагогов, являющаяся 
составной частью платформы «Цифровой Наноград». 

2. Проблемные вопросы, теоретического характера, 
которые будут решены в процессе освоения курса.   

 
2 Там же.  
3 Леонтьев А.А. От психологии чтения к психологии обучению чтению // Начальная шк.: плюс–минус. – No 
10. – 1999. – С. 5. 



Почему в современном мире так важна триада «наука-технологии-

искусство» (НТИ)? Как организовать волонтёрское движение 
популяризаторов науки в школе? Как привлечь к этому движению 

новых участников? Какими приёмами и методами пользоваться тем, 
кто стремится поделиться увлечённостью тем или иным научным 
направлением? Как организовать массовое событие в образовательной 

организации? Зачем школе участвовать в жизни межрегионального 
сообщества?  

3. Формы организации учебного процесса.  

Образовательный процесс предполагает две формы организации: 
работа с цифровыми курсами и сетевыми форматами на платформе 
«Цифровой Наноград» и индивидуальная или групповая офлайн-
работа по выполнению заданий курсов/подготовке школьных событий 
STA. 

Срок программы – 1 учебный год. 

Старт программы – 10 сентября в формате сетевого федерального 
события, организованного «Школьной лигой».  

В течение года школьники участвуют в Фестивалях STA-студий, 
которые представляют собой одновременно отчётные события. 
Завершение программы в конце учебного года в формате школьного 
фестиваля с последующим отчётом, публикуемым в сетевой среде. 

В реализации курса используются следующие образовательные 
технологии: 

Интерактивные лекции,  
тренинги решения кейсов,  
мастер-классы проектирования и моделирования,  
групповое проектирование,  
дискуссии,  
командные соревнования,  
индивидуальные собеседования и т.д.  
Основные методы и формы реализации содержания программ: 

ролевые игры, анализ и поиск информации, практическая 
деятельность, семинары и групповая дискуссия, организационно-
деятельностные игры. 

Программа предполагает освоение слушателями теоретического 
материала и практическую деятельность в виде работы с модулями 



STA-студии, а также организации и проведения/участия в Фестивале 
STA-студий и других событий Календарного плана. Работа проходит 
преимущественно в командной (групповой) форме. 
 

4. Содержательная характеристика программы 
(тематический план).  

Содержательная характеристика программы (тематический 
план) 

№
  
п/
п 

Название 
модуля 

Всег
о, 
ак.ч 

в том числе (ак.ч.): 
Практическ
ие занятия 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
контроля  

1 STA-
студия: 
погружени
е  

2 1 1 Разработка 
плана работы 
студии в 
течение 

учебного года 
2 Фестиваль 

STA: 
подготовка
, 
реализаци
я проектов 
и 
проведение 
события 
(весенний 
и осенний 
фестивали) 

18 8 10 Подготовка к 
участию в 
фестивале. 
Презентация 
фестивальны
х работ на 
базе 

образователь
ной 

организации, 
в которой 
реализуется 
программа. 
Участие в 
сетевом 

обсуждении 
3 Школа на 

ладони: 
работа с 
курсами 
Цифрового 
Нанограда 

6 2 4 Подготовка 
работ, 

презентация 
результатов 

4 События 
календарн
ого плана 

6 4 2 Организация 
событий 

календарного 



плана, 
участие в них 

5 Кейс-
турнир 
школьных 
команд 

4 4 0 Участие в 
кейс-турнире 
школьных 
команд 

6 Сетевая 
научно-
практическ
ая 
конференц
ия 
школьнико
в «КРОНА 
Junior» 

6 1 5 Участие в 
сетевой 
научно-

практической 
конференции 

 

Модуль 1. STA-студия: погружение 
Знакомство с проектом STA-студия. STA-студия в календарном плане 
Лиги. Модули STA-студии. Гражданская наука и волонтёры науки. STA-
сообщество в контексте идей о развитии научного волонтёрства. 
Подготовка плана работы школьной студии. 
 

Модуль 2. Фестиваль STA  
Фестиваль STA-студий как способ популяризации науки и образования 
в школе. Знакомство с опытом Фестивалей предыдущих лет. 
Нанотехнологическое образование и сфера популяризации науки и 
нанотехнологий. Инструменты популяризации науки и образования. 
Разбор номинаций текущего Фестиваля. Подготовка плана проведения 
события на базе образовательной организации.  
Подготовка проектов (работ) в рамках номинаций (индивидуально и в 
группах). Популяризация события в своём регионе. Проведение 
Фестиваля. 
 

Модуль 3. Школа на ладони: работа с курсами Цифрового 
Нанограда 
Работа с порталом «Цифровой Наноград». Вводный курс «Школа на 
ладони: образовательный маршрут из настоящего в будущее». 
Вводный курс знакомит школьников с платформой «Цифровой 
Наноград» и программой «Школа на ладони». В рамках курса 
школьники познакомятся с техническими аспектами взаимодействия с 
платформой и организацией работы в рамках программы, получат 
теоретические знания о «Лестнице успеха», познакомятся с 
направлениями курсов и матрицей R&D. Итогом курса станет 
индивидуальные образовательный маршрут школьника, инструменты 
для создания которого будут отражены в курсе.  



В рамках самостоятельной работы школьники выбирают и проходят не 
менее двух курсов Цифрового Нанограда в течение учебного года. 
 
Модуль 4. События календарного плана 
 
НАНОвый год. Старт НАНОвого года – презентация событий по 
Программе в течение года, планирование общих мероприятий ФОС 
ШЛР. Старт работы программы «Школа на Ладони».  
Всероссийская школьная неделя высоких технологий и 
технопредпринимательства. Основная задача Недели – знакомство 
школьников и учителей с передовыми российскими разработками в 
области нанотехнологий, атомной энергетики и освоения космоса, 
достижениями в области высоких гуманитарных технологий, а также 
стимулирование интереса старшеклассников к обучению в 
технических вузах для последующей работы в современных 
наукоемких областях промышленности нашей страны. 
 
Модуль 5. Кейс-турнир школьных команд 
Кейс-турнир «Битва с драконом» – образовательный онлайн-турнир 
для школьников, в ходе которого команды осваивают метод решения 
кейсов и по итогу спроектируют решение для реального бизнес-
заказчика. 
 
Модуль 6. Сетевая научно-практическая конференция 
школьников «Исследования и проекты в области основ 
нанотехнологий» (КРОНА Junior) 
 
«КРОНА Junior» –сетевая научно-практическая конференция 
школьников. Ежегодно экспертная комиссия предлагает новое 
тематическое направление, благодаря чему школьники могут освоить 
незнакомую тематику и встретиться с новыми научными 
направлениями, а также стать частью всероссийского сообщества 
увлечённых наукой подростков и представить итоги своей работы в 
финале конференции. 
Подготовка работ. Презентация работ в STA-студиях. 
 
 

5. График организации образовательного процесса 
 

№ 
п/
п 

 
Всег
о, 
ак.ч 

в том числе (ак.ч.): 
Практичес
кие 

занятия 

Самостоятель
ная работа 



1. STA-студия: 
погружение 

2 
  

1.1 Проект STA-студия. 
Концепция STA в 
современном образовании. 
История, контекст, 
особенности. Демонстрация 
модулей. Учебно-
методический модуль 
«Наночемодан 2.0.». Обзор 
курса «Как STAртовать». 
Разработка плана работы 
школьной студии в ОО 

2 1 1 

2.  События Календарного 
плана.  6 4 2 

2.1 Знакомство с календарным 
планом. НАНОвый год 
(сентябрь) 

2 2  

2.2 НВТиТ (март) 2 2  
2.3 Конференция Крона-Junior 

(апрель-май) 2  2 

3. Фестиваль STA. 
Подготовка и 
реализация 
событий/проектов 
(весна и осень – 
суммарное кол-во часов 
в течение года) 

18 10 8 

3.1
. 
Разбор и рецензирование 
наиболее интересных работ 
предыдущего Фестиваля 
(см. Приложения 2, 3 и 4) 
Сетевые ресурсы Лиги для 
работы с Фестивалем STA-
студий: «Цифровой 
Наноград», площадки в 
социальных сетях, сайт 
«Школьной лиги». 
Презентация и разбор 
актуальных номинаций 
Фестиваля. Распределение 
по командам  

2 2  

3.2 Встреча с 
учёным/технопредпринима 2 2  



телем из своего региона 
(см. Приложения 5 и 6) 

3.3 Практическое занятие: 
организация массового 
события (Приложение 7). 
Подготовка плана событий 
(экскурсии, мастер-классы, 
демонстрации) 

3 2 1 

3.
4 
Проведение Фестиваля в 
своей образовательной 
организации 

8 4 4 

3.5 Создание проектов 
(итоговых отчётов о 
Фестивале) в рамках 
номинаций 

2  2 

3.6 Публикация проектов 
Фестиваля в сети. 
Обсуждение работ других 
участников 

1  1 

3.7 Практическое занятие: 
организация массового 
события (Приложение 7) 

1 1  

4. Школа на ладони: 
работа с курсами 
Цифрового Нанограда 

6 2 4 

4.
1 
Знакомство с порталом 
«Цифровой Наноград». 
Обзор вводного курса. 

1 1  

4.
2 
Самостоятельное освоение 
курсов по выбору 

4  4 

4.3 Презентация работ, 
подготовленных в рамках 
курсов (Фестиваль) 

1 1  

5 Кейс-турнир школьных 
команд 

4 4  

 Знакомство с форматом. 
Распределение по 
командам. Решение кейсов.  

   

6 Сетевая научно-
практическая 
конференция 
школьников «КРОНА 
Junior» 

6   

 Подготовка работы   4 



 Презентация работы  1 1  
Итого: 42 

 

 

6. Ресурсное обеспечение программы.  

Программа рассчитана на 42 часа. Рекомендованный график работы – 
еженедельные очные/онлайн-встречи (1-2 часа) + самостоятельная 
работа (от 1 до 3 часов). Фактическое распределение часов 
осуществляется на основе ресурсов школы и выбора конкретных 
модулей для освоения. 

Срок осуществления программы – 1 учебный год.  

Условия 
реализации 
программы 

Описание условий реализации 
программы 

 Материально- 
техническое 
оснащение 

Столы, стулья, доска учебная, ноутбук, 
принтер, экран, проектор, раздаточный 
материал, канцелярия. ПО, индивидуальные 
компьютеры/планшеты. 

 Санитарно- 
гигиенические 

Проветривание учебных классов. Влажная 
уборка. Освещение в соответствии с 
санитарными нормами и требованиями 
программы 

 Организационно- 
педагогические 

Форма обучения: очно-заочная. 
Основные формы работы: групповые и 
индивидуальные 

 

7. Формы итогового контроля.  

Программа считается успешно освоенной в том случае, если учащийся 
в течение учебного года: 

– освоил не менее 2 курсов на платформе «Цифровой 
Наноград»/освоил 1 курс и принял участие в сетевой научно-
практической конференции школьников; 

– принял участие в Фестивале STA-студий; 

– принял участие, как минимум, в двух событиях календарного плана; 



– стал организатором/соорганизатором одного из событий, 
направленных на популяризацию STA и других проектов Лиги. 

8. Перечень основных источников, которые будут 
освоены учеником.  

1. Программа «Школьная лига РОСНАНО» - http://www.schoolnano.ru 
2. Образовательный портал «Цифровой Наноград» - http://nano-
grad.ru 
3. Официальный сайт Группы РОСНАНО - 
https://www.rusnano.com 
4. Фонд инфраструктурных и образовательных программ - 
https://fiop.site 
5.  Сайт проекта STA-студия - https://www.sta-studio.com/katalog 
6.   Фестиваль STA-студий. Как и зачем принимать участие? - 
https://vk.com/@schoolnano-festival-sta-studii-kak-i-zachem-prinimat-
uchastie 
7.   Как ориентироваться в «Цифровом Нанограде»: подробная 
инструкция – https://vk.com/@schoolnano-kak-orientirovatsya-v-
cifrovom-nanograde 
8. Фестиваль STA-студий (информационная статья) - 
https://vk.com/@stastudio-a-chto-takoe-sta-studiya 
9.  Научно-популярный журнал «Кот Шрёдингера» – https://kot.sh/ 
10.  Группа «Школьной лиги РОСНАНО» в ВКонтакте – 
https://vk.com/schoolnano 
11. «Ухожу в науку»: электронный курс, посвящённый популяризации 
науки - https://nano-
grad.ru/academy/courses/course.php?id=184798&type_id=4 
12. «Гражданская наука в действии: как ученые-любители помогают 
исследовать COVID-19, дикую природу и другие галактики» – 
https://www.forbes.ru/forbeslife/414229-grazhdanskaya-nauka-v-deystvii-
kak-uchenye-lyubiteli-pomogayut-issledovat-covid-19 
13. Курс «Как STAртовать»: https://nano-
grad.ru/academy/courses/course.php?id=372022&type_id=4 
14. Кейс-турнир «Битва с драконом»: https://nano-
grad.ru/business_center/cases/case.php?id=336492 

 Кроме того, учащиеся освоят ряд источников, предложенных авторами 
курсов, которые они выберут для прохождения. В качестве источников 
используются обучающие пособия, учебники, научные статью, 
публицистические материалы, художественные книги, видео/аудио 
лекции, подкасты, лонгриды и проч.  

9. Методологические основания программы.  



Перечень источников для педагогов, направленных на раскрытие 
методологических основ: 

1) Азбель А.А., Илюшин Л. С. Влияние позитивной образовательной 
среды школы на качество образовательной траектории студентов 
// Электронная версия материалов XIV Международной научной 
конференции по проблемам развития экономики и общества 
НИУ ВШЭ, 2016. — https://conf.hse.ru/2016/program  

2) Казакова, Е. И. Дополнительное образование в России: вчера, 
сегодня, завтра / Е. И. Казакова // Социально-гуманитарный 
вестник: Всероссийский сборник научных трудов. Специальный 
выпуск / Краснодарский центр научно-технической информации 
(ЦНТИ) - Филиал ФГУ «Российское энергетическое агентство» 
Краснодарское отделение Российского общества 
интеллектуальной истории, Краснодарское региональное 
отделение Российского философского общества, Лаборатория 
«Глобалистика и когнитивный анализ культуры и искусства». – 
Краснодар: Краснодарский центр научно-технической 
информации (ЦНТИ), 2011. – С. 95-100. 

3) Казакова Е. И. Педагогика успеха. — СПб., 1996 
4) Казакова, Е. И. Развивающий потенциал школы: опыты 
нелинейного проектирования / Е. И. Казакова // Новое в 
психолого-педагогических исследованиях. – 2013. – № 2(30). – С. 
37-50. 

5) Улунян, Е. Новые роли учителя. Онлайн-переформатирование 
коммуникативной образовательной среды / Е. Улунян // 
Образовательная политика. – 2020. – № 4(84). – С. 78-83. – DOI 
10.22394/2078-8387-2020-4-78-82. 

6) Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов 
к реальности / под ред. М. С. Добряковой, И. Д. Фрумина; при 
участии К. А. Баранникова, Н. Зиила, Дж. Мосс, И. М. Реморенко, 
Я. Хаутамяки ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. — 472 c. — 500 экз. 
— ISBN 978-5-7598-2177-9 (в обл.). — ISBN 978-5-7598-2074-1 (e-
book).  

7) Успешное чтение: теория и практика: методическое пособие для 
педагогов / Е. С. Акинтьев, В. А. Ашичев, П. А. Галактионов [и др.]; 
Научный редактор Казакова Е. И.; Фонд поддержки образования. 
– Санкт-Петербург: Издательство "Лема", 2009. – 166 с. – ISBN 
9785987091586.  

8) Федоров, О. Д. Эволюция педагога: новый ролевой набор / О. Д. 
Федоров, Е. И. Казакова, Е. М. Сатановская // Образовательная 
политика. – 2019. – № 3(79). – С. 76-87. 



9) Юшков, А. Н. Проекты и исследования для развития научных и 
инженерных умений / А. Н. Юшков, О. В. Аграмакова // 
Образовательная политика. – 2020. – № S5. – С. 25-33. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

Положение о Фестивале STA-студий 
 
 
 

1. Общие положения 
 
 

1. Настоящее Положение организации и проведения события 
календарного плана АНПО «Школьная лига» –Всероссийского 
Фестиваля STA-студий (далее – Положение) – устанавливает 
единообразный порядок подготовки, проведения, оценивания 
итогов события и награждения авторов наиболее интересных 
работ. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Уставом АНПО «Школьная лига», 
Программа «Школьная лига РОСНАНО на период 2019 – 2021 
годов», другими локальными нормативно-правовыми актами 
АНПО «Школьная лига» 

3. В целях применения настоящего Положения в нём 
используются следующие понятия: 

STA-студия –  современное образовательного пространство, 
оснащённое одним и более учебно-методическим комплектом 
(модулем) из одноимённой линейки УМК, предназначенных для 
включения в образовательный процесс таких компонентов, как 
проектная и исследовательская работа, решение «бизнес-кейсов», 
реализация edutainment-программ и разнообразных элективных 
курсов. STA-студия ведёт работу на базе образовательной 



организации. В течение года в пространстве студии организуются 
занятия для учащихся. Дважды в год учащиеся и педагоги, 
работающие в STA-студии, могут принимать участие в Фестивале 
STA-студий. 
STAжёр – учащийся, работающий с модулями STA-студии; 
волонтёр науки. 
Фестиваль STA-студий – очно-заочное событие, в ходе которого 
STAжёры и их педагоги в одиночку или командами создают 
проект/продукт в одной или нескольких из предложенных 
номинаций и презентуют итог своей работы на площадке 
Фестиваля и в сети.  
Площадка Фестиваля – организация, изъявляющая желание 
принять участие в Фестивале STA-студий. 
Номинации Фестиваля – форматы участия в Фестивале, 
возможные итоги работы. 
Сетевой ресурс Фестиваля – интернет-ресурс, на котором 
размещаются вся информация о Фестивале и публикуются работы 
участников.  

 
 
4. Участниками фестиваля могут стать: 

• учащиеся средней и старшей школы образовательных 
организаций, оборудованными действующей STA-студией; 

• педагоги образовательных организаций, оборудованными 
действующей STA-студией; 

• учащиеся старшей школы, проявляющие интерес к проекту 
«STA-студия» и популяризации естественнонаучного 
образования. 

5. Цель Фестиваля – стимулирование научного творчества и 
научного волонтёрства среди школьников и педагогов, популяризация 
проекта STA-студия, создание площадки, дающей возможность 
участникам проекта обменяться опытом с другими участниками 
сообщества. 
6. Сроки проведения, продолжительность, регулярность Фестиваля. 

Фестиваль STA-студий проводится два раза в год – в апреле и 
октябре. Продолжительность Фестиваля – четыре недели. Из них 
две недели – очная часть, во время которой участники готовят и 
представляют итоги своей работы на площадках Фестиваля, и две 
– заочная, в ходе которой участники размещают итоги работы на 
сетевом ресурсе и участвуют в обсуждении работ, 
подготовленных другими участниками. 

 
 

2. Порядок организации и участия в Фестивале 



1. За две недели до начала события на официальном сетевом ресурсе 
публикуются документы о Фестивале: Положение, описание 
номинаций. Открывается форма для записи на Фестиваль. 

2. Сетевым ресурсом Фестиваля выступает портал «Цифровой 
Наноград» (nano-grad.ru). Участники Фестиваля регистрируются 
самостоятельно или регистрируют команду, знакомятся с 
Положением о Фестивале и самостоятельно загружают работы. 

3. Форма участия в очном событии: на базе образовательной 
организации формируется группа организаторов (волонтёров 
STA), которые под руководством педагога или самостоятельно 
готовят план события и реализуют его в своей школе. Число 
участников команды волонтёров не ограничено.  

4. Форма участия в заочной части (публикации отчёта): 
индивидуальная и командная. Для ряда номинаций 
предусмотрена возможность участия в любой форме на выбор, 
работы в части других номинаций принимаются только от 
индивидуальных участников/команд.  

5. Команда участников заочного этапа Фестиваля STA-студий не 
может включать более 5 человек. Команду необходимо 
зарегистрировать в установленном порядке, описанном на 
сетевом ресурсе. При этом каждый участник регистрируется и в 
индивидуальном порядке. 

6. Участники могут приготовить работу в одной или нескольких 
номинациях, среди которых: 

2.6.1. «Лучший ведущий STA-студии». Разработка урока «STA-
студии». 

Форма участия: индивидуальная/командная (Количество 
участников команды – от 2 до 5 человек). 
Описание номинации: Участникам из числа STAжёров 
предлагается разработать и провести собственный урок, 
основанный на материалах модулей STA-студии. Тематика 
свободная, затрагивающая круг проблемных вопросов модулей 
STA. Формы организации урока остаются на усмотрение 
разработчиков.  
К участию в уроке в качестве слушателей приглашаются учащиеся 
и педагоги, которые до этого не были/были слабо знакомы с 
проектом STA(в т.ч. из других школ). При подготовке урока 
необходимо обратить внимание на методические рекомендации 
(STA-ведение и МодульГид), которые сопровождают каждый 
модуль. 

В качестве отчёта участники прикладывают ссылку на 
видеорепортаж с рассказом о проведённом уроке, предварительно 
загруженный на YouTube. 



2.  «Открытая студия». Гостевой формат 

Форма участия: командная (число участников команды не 
превышает 5 человек).  
Участники Фестиваля открывают свою STA-студию для посещения 
другими школами. В этот день на базе STA-студии проходят 
мероприятия, так или иначе связанные с модулями. Точкой обмена 
информацией можно сделать сайт ресурсного центра, сайт школы, 
группу в социальной сети и т.д. 
Рекомендации 
Возможный алгоритм действий (в сотрудничестве с региональным 
ресурсным центром) 

• STA-Школа определяет день «Открытой студии» 
• STA-Школа сообщает руководителю ресурсного центра о дате, 
когда школа будет принимать группы. 

• Руководитель ресурсного центра размещает информацию и 
контакты организатора приглашающей стороны на сайте РРЦ 

• Студия принимает гостей и в качестве отчёта размещает ссылку 
на видеорепортаж, предварительно загруженный на YouTube. 

Программа свободная. Может включать открытые уроки с модулями, 
деловые игры, презентацию модулей, показ фильмов 
просветительского содержания, работу над созданием новых УММ и 
т.п. Задача участников – представить свою STA-студию гостям, дать 
представление о том, чем занимаются STAжёры, воодушевить других 
присоединиться к движению STA. 
Примечание: рекомендованная тема события меняется в 
зависимости от Фестиваля. 
 
 
3. «Лучшая SMM-кампания». Создание и продвижение интернет-
контента 
Форма участия: индивидуальная 
Участникам этой номинации предлагается подготовить публикации о 
проблемных вопросах, затронутых в модулях STA, и о других 
новейших событиях в мире наноиндустрии, высоких технологий и 
новых материалов. Готовые материалы нужно опубликовать в 
социальной сети Вконтакте, снабдив группой хэштегов 
#фестиваль_sta, #staстудия #школьная_лига #роснано. 
В качестве отчёта размещается ссылка на статью. 
 
 

4. STA-студия уходит в «цифру» 

Форма участия: индивидуальная. Участникам предлагается создать 
мультимедийный контент (видеоролик), который может быть 



использован как учебный материал для работы с проектом STA-студия 
в домашних условиях. Продолжительность ролика – не более 15 
минут. Тематика свободная, затрагивающая круг проблемных 
вопросов модулей STA.  В качестве отчёта участники прикладывают 
ссылку на видеоролик , предварительно загруженный на YouTube. 
Пример работы в рамках номинации: видеоролик «Мастер-класс по 
созданию гидрофобной жидкости в домашних условиях» 

 
 

5.  Разработка онлайн-курса (аванпроект) 

Форма участия: индивидуальная. Участникам этой номинации 
предлагается разработать пакет материалов будущего онлайн-курса, 
освоение которого позволит другим STAжёрам в работе с модулями 
STA-студии. Курс строится в логике других программ «Цифрового 
материала». Пакет материалов должен включать в себя следующие 
элементы: 

– Аннотация к курсу, содержащая название (яркое, образное, 
запоминающееся), ФИО автора и краткое описание предлагаемого 
проектного, исследовательского или игрового задания. Объём ~ 500 
знаков. Аннотация выполняет не только информационную, но и 
рекламную функцию.  

– Введение: расширенная аннотация, включающая в себя более 
подробное описание того, чем, сколько, для чего и т.п. предстоит 
заниматься участникам студии; мотивирующую информацию (почему 
это интересно, что можно узнать в процессе); ответ на вопрос о том, 
какие из гибких навыков («Семь ступеней совершенства»), курс 
поможет освоить. 

– Описание структуры курса. С какой теоретической 
информацией знакомятся участники? Какие практические задания 
выполняют? Каким будет итоговое задание? 

В качестве основы можно использовать уже существующую 
проблематику, то есть готовый модуль студии. Материалы модуля 
загружаются в формате .pptx 

Пример работы в рамках номинации: междисциплинарный курс 
«Пять опытов от Кота Шрёдингера» (по мотивам модуля 
«Лаборатория Кота Шрёдингера») 



6. «Моя STA-студия – это…». Создание видеорецензий  

Формат участия: индивидуальный 
Иногда самый простой способ получить обратную связь – задать 
вопрос: «А что вам понравилось и не понравилось в этом проекте?». 
Мы просим участников этой номинации подготовить видеоотзывы 
(в формате интервью или монолога, смонтированного ролика или 
анимации). В отзыве мы просим поделиться своими 
впечатлениями от работы со STA-студией. Что больше всего 
понравилось? Почему вы ведёте работу со STA-студией? Что бы вы 
исправили в модулях? Что получается лучше, а что – хуже? Какой 
модуль вам нравится больше других и почему? Какие советы вы 
могли бы дать разработчикам? Посоветовали ли бы вы какой-то из 
модулей другу? И т.п. 
Сразу обозначим: нас не очень интересует пересказы рекламных и 
информационных брошюр, нам интересно именно ваше мнение.  
Видео необходимо загрузить на YouTube, а в качестве отчёта 
прислать нам документ со ссылкой на видео. 

 
 
7. «Мы – волонтёры науки». Создание/модернизация концепции 
STA-студии в своей школе  

Формат участия: индивидуальный и командный  
STA-студия – это не только набор учебных модулей. Прежде всего, это 
– сообщество волонтёров науки, которые развивают движение STA в 
своём регионе, популяризируют высокие и нанотехнологии, 
интересуются технопредпринимательством и стремятся вовлечь в 
жизнь «Цифрового Нанограда» своих друзей и младших коллег. 
Сегодня STA-студии работаю в нескольких десятках школ, но в школах 
некоторых из участников студии так и не появились. Давайте начнём 
исправлять это вместе! 
Что нужно сделать? Подготовьте презентацию концепции STA-
студии как студии волонтёров науки в своей школе. Презентация 
включает в себя: 
1. Информация об образовательной организации, регионе, авторе 
проекта 
2. Образ студии: отразите в картинках дизайн вашей будущей студии. 
Можете собрать коллаж из вдохновляющих изображений с Pinterest 
или нарисовать дизайн-проект самостоятельно. Помните, что 
пространство STA – современное рабочее пространство, позволяющее 
решать множество разных задач. 
3. Аудитория проекта. Кто станет волонтёрами вашей студии? Сколько 
их будет? А с кем будут работать эти волонтёры? Каково количество 
участников на старте и спустя год работы студии? Ответы на эти и 
связанные с ними вопросы разместите на этом слайде. 



4. Стратегия привлечения волонтёров. Расскажите о том, как вы будете 
вовлекать волонтёров в работу студии? По каким каналам будет 
распространяться информация о студии?  
5. План первого месяца работы студии. Опишите расписание работы 
студии и ключевые проекты, которые она реализует за первый месяц 
работы? 
6. Ресурсное обеспечение. Опишите, какие ресурсы (разного рода) вам 
нужны, чтобы реализовать получившуюся концепцию? 
Форма отчёта: загрузите презентацию в формате .pptx 
 
Как правило, в рамках одного Фестиваля представлено не более 5 
номинаций. Номинации могут меняться по усмотрению организаторов 
Фестиваля. Все изменения отражаются на официальном сетевом 
ресурсе. 
 
 
7. Участники самостоятельно выбирают номинацию и организуют 
Фестиваль на площадке своей образовательной организации. 
8. Жюри рассматривает только работы зарегистрированных 
участников, записавшихся на соответствующий курс («Фестиваль STA-
студий»). Работы, отправленные любым другим способом и/или позже 
установленного срока, не принимаются к участию. Жюри не 
рассматривает работы, формат которых не соответствует тому, что 
указан в описании номинации. 
9. Координатор Фестиваля со стороны АНПО «Школьная лига» 
отвечает на вопросы участников, отправленные по электронной почте, 
в течение трёх рабочих дней с момента получения письма. 
10. Работы, предоставленные на Фестиваль, не рецензируются.  
 
 

3. Подведение итогов и награждение авторов наиболее 
интересных работ 

1. Итоги Фестиваля подводятся не менее, чем через 10, но не более, 
чем через 30 рабочих дней, следующих за днём окончания 
Фестиваля. 

2. Все участники Фестиваля получают сертификат установленного 
образца, который автоматически формируется в Личном 
кабинете участника после того, как работа оценена. 

3. Жюри не выделяет «места» с порядковой номинацией и 
победителей, поскольку это не соответствует целям и идеологии 
события. Однако каждой работе присваивается определённое 
количество призовых баллов, которые влияют на рейтинг 
учащихся при распределении бесплатных мест для участия в 
летней каникулярной программе «Наноград»/ тематической 
смене «Восхождение НАНО». 



4. Жюри награждает авторов наиболее интересных работ 
подарками из призового фонда. 

5. Призовой фонд утверждается заранее Координатором 
Фестиваля и генеральным директором АНПО «Школьная лига» 

6. Наиболее интересные работы публикуются в социальных сетях 
и на сайте АНПО «Школьная лига». 

7. Итоги Фестиваля презентуются педагогическому сообществу.  



 
Приложение 2  

 
Как познакомиться с лучшими работами предыдущих 

Фестивалей? 
 
 

1. Несмотря на то, что организаторы Фестиваля не стремятся 
создать рейтинговую систему и не рецензируют работы, каждый 
Фестиваль отбираются наиболее интересные работы, 
подготовленные участниками.  

2. Работы публикуются на площадке проекта «Школьная лига» на 
сайте ВКонтакте. 

3. Работы сопровождаются группой тегов, основной из которых – 
#фестиваль_sta. 

4. Чтобы познакомиться с работами, подготовленными в рамках 
предыдущих Фестивалей, необходимо зайти на сайт vk.com. Затем 
в окне поиск введите нужный тег – #фестиваль_sta. Публикации 
с фестивальными работами появятся ниже.  

  



 
 

Приложение 3 
 

ФЕСТИВАЛЬ STA-СТУДИЙ 
Наиболее интересные работы  

 
VII Фестиваль (2020 год) 

 
Название номинации «STA-студия уходит в цифру» 
ФИО участника Герасимова Валерия Юрьевна 
Ссылка на работу https://youtu.be/rliNaicaj0w  

 
Название 
номинации 

«STA-студия уходит в цифру». Разработка 
мультимедийного контента по тематике STA 
(создание видеоролика). 

ФИО 
участника 

Горцевская Полина Андреевна 

Ссылка на 
работу 

https://youtu.be/dPWIn6XeNnM  

 
Название 
номинации 

«Моя STA-студия – это…». Создание 
видеоотзыва 

ФИО участника Негуляева Мария Юрьевна 
Ссылка на работу https://youtu.be/mJ7RR27Vh_8  

 
Название 
номинац
ии 

«STA-студия уходит в цифру». Разработка 
мультимедийного контента по тематике STA (создание 
видеоролика). 

ФИО 
участник
а 

Владислав Воронов 

Ссылка 
на работу 

https://www.youtube.com/watch?v=l1JqaCxAXV8&feature=
youtu.be  

 
 

Название 
номинации 

Моя STA-студия 

ФИО участника Команда учеников МАОУ «Техно-Школа 
им.В.П.Савиных» г.Перми 

Ссылка на 
работу 

https://youtu.be/BovXIH8iVV8  

 

Название номинации Моя STA-студия – это… 
ФИО участника Исмаилов Али Рамизович 



Полное название 
образовательного 
учреждения 

ГБОУ Школа 328 Невского Района с 
углубленным изучением английского 
языка  

Ссылка на работу https://youtu.be/-HzGWp7bRBY 

 
Название 
номинац
ии 

«SТА- студия уходит в цифру» . Разработка 
мультимедийного контента по тематике SТА(создание 
видео ролика) 
«Моя STA-студия – это…». (создание видеоотзыва) 

ФИО 
участник
а 

Селифонова Галина Михайловна 

Ссылка 
на работу 

https://www.youtube.com/watch?v=Dq8fDWiJxGk&feature
=emb_logo  

 
Название номинации «Моя STA-студия» . Создание  видеоотзыва 
ФИО участника Захарьина Мария Николаевна 
Ссылка на работу https://youtu.be/Tz9RLZI80jc  

 
Название номинации “Моя ста-студия - это” 
ФИО участника Шудегов Иван Викторович  
Ссылка на работу https://yadi.sk/i/znXJyIA_JfTwkw  

 
VI ФЕСТИВАЛЬ (2020 год) 

 
Название 
номинации 

SMM-кампания  

ФИО участника Илья Дерезовский 
Ссылка на работу https://vk.com/uroki_surgut?w=wall-

186851733_31%2Fall  
 
Название 
номинации 

SMM-кампания  

ФИО участника Владислав Егоров 
Ссылка на работу  https://vk.com/@dylanmilles-mir-nanotehnologii-

vokrug-nas  
 

Название 
номинации 

SMM-кампания  

ФИО участника Маргарита Шатковская 
Ссылка на работу  ps://vk.com/openphysics49?w=wall-

100451456_1734 
 
Название 
номинации 

SMM-кампания 



ФИО участника Рябенко София 
Ссылка на работу  https://vk.com/@ryabenko2508-kiborgizaciya-mif-

ili-realnost 

 

Названи
е 
номинац
ии 

STA-студия уходит в цифру 

ФИО 
участник
а 

Татьяна Полякова 

Ссылка 
на 
работу  

https://vk.com/video?z=video255059705_456239691%2Fpl
_cat_updates  

 

Название 
номинаци
и 

STA-студия уходит в цифру 

ФИО 
участника 

Дарья Игошина 

Ссылка 
на работу  

tps://www.youtube.com/watch?v=y2j_4Zv2ELM&feature=y
outu.be 

 

Название 
номинации 

STA-студия уходит в цифру 

ФИО участника Юлия Вергулесова 
Ссылка на работу  https://www.youtube.com/watch?v=D-

PX2mc4g30  
 

Название 
номинации 

STA-студия уходит в цифру 

ФИО участника Киселёв Александр  
Ссылка на работу  https://www.youtube.com/watch?v=xSpJGj_7Xb4  

 

Название 
номинации 

Моя STA-студия – это… 

ФИО участника Елена Гончарова 
Ссылка на работу  https://www.youtube.com/watch?v=z9g7fGD6tKk  

 



Название 
номинац
ии 

Моя STA-студия – это… 

ФИО 
участник
а 

Алёна Фролова 

Ссылка 
на 
работу  

https://www.youtube.com/watch?v=Qc6ZvDIzHCw&feature
=youtu.be  

 

V Фестиваль (2019) 
 
Название 
номинац
ии 

Лучший ведущий 

ФИО 
участник
а 

Команда МОУ МСОШ №1 
(пгт Мурмаши) 

Ссылка 
на работу  

https://www.youtube.com/watch?v=Se84jMk76lw&feature=
youtu.be  

 

Название 
номинац
ии 

Лучший ведущий 

ФИО 
участника 

Дарья Рогова 

Ссылка 
на работу  

https://www.youtube.com/watch?v=xvgJn8Sz1pU&feature=
youtu.be  

 
Название 
номинац
ии 

Лучший ведущий 

ФИО 
участник
а 

Команда МБОУ «Сеяхинская школа-интернат» 

Ссылка 
на 
работу  

https://www.youtube.com/watch?v=ppoC5bLfHAY&feature
=youtu.be  

 
Название 
номинации 

Лучший ведущий 

ФИО участника Команда МБОУ «Сеяхинская школа-
интернат» 

Ссылка на работу  https://youtu.be/-lOpUX9nh44  



 
Название 
номинац
ии 

Открытая студия 

ФИО 
участника 

Команда МБОУ СОШ № 7 г.Кировска 

Ссылка 
на работу  

https://www.youtube.com/watch?v=nCpbkCxlkdk&feature=
youtu.be  

 
Название 
номинации 

Открытая студия 

ФИО участника Команда МБОУ «Лицей №41» г.Ижевска 
Ссылка на работу  https://www.youtube.com/watch?v=274q-

AeyI9w  
 
Название 
номинаци
и 

Открытая студия 

ФИО 
участника 

Команда МАОУ «Ангарский лицей им. М.К.Янгеля» 

Ссылка 
на работу  

https://www.youtube.com/watch?v=GjYz1fEFJak&feature=
youtu.be  

 
Название 
номинации 

Моя STA-студия – это… 

ФИО участника Команда ГБОУ «лицей №179 Калининского 
района Санкт-Петербурга» 

Ссылка на 
работу  

https://youtu.be/57NT5Q0uKzs 

 
  



Приложение 4 
 

Алгоритм оценки работ в различных номинациях 
Фестиваля STA-студий 

 
 

1. Работы Фестиваля STA-студий оцениваются по стобалльной 
шкале, «легенда» выглядит следующим образом: 

90-100 
%  

Блестяще, работа соответствует всем или большинству 
критериев. Вы – мастер популяризации STA!   

70-89 % Очень хорошо! Обратите внимание на положительные 
черты работы, чтобы усилить их к следующему Фестивалю. 

55-69 % Неплохо! Похоже, Вы начали заниматься STA совсем 
недавно, Вам есть к чему стремиться.  

40-54 % Ваш интерес к STA заслуживает уважения. Попробуем 
превратить интерес в увлечение и уделить больше 
внимания критериям, описанным в правилах? 

Менее 
40 % 

Похоже, что-то пошло не так. Возвращайтесь ещё раз и 
попробуйте снова!  

 
 

2. Оценка конкретной работы зависит от той номинации, с 
которой она связана (подробнее см. Положение о Фестивале 
STA-студий). Однако в основе оценки экспертной комиссии 
всегда лежат базовые критерии, на которые можно опираться, 
оценивая ту или иную работу. В их числе: 

• Терминологическая и научная корректность – автор(ы) 
работы используют терминологию уместно и демонстрируют 
понимание используемой ими терминологии; 

• Простота и доступность: содержание работы может быть 
понятно человеку без профильного образования, не 
обладающего знанием о специфике проекта; 

• Способность работы выполнять функцию популяризации STA; 

• Грамотность, соблюдение норм литературного языка; 

• Оригинальность; 

• Эстетичность; 

• Образность (большой плюс – наличие ярких научных 
метафор); 

• Наглядность; 

• Наличие ссылок на дополнительные материалы, 
используемые при подготовке конкурсной работы. 

 
 



3. Большое внимание при оценке работы уделяется 
отсутствию плагиата. В том случае, если процент 
заимствований в работе превышает 30 %, работа не 
оценивается. 

 

Приложение 5 
Рекомендации по организации встречи с 

учёным/технопредпринимателем в своём регионе 
 
 

1. Первый шаг – определиться, с кем и для кого будет 
организована встреча. Если вы не знаете ФИО того, кого 
хотите пригласить, организуйте мозговой штурм: вместе с 
другими коллегами из студии изучите сайты местных вузов 
и интересующих предприятий. Обратитесь в Ресурсный 
центр Школьной лиги в своём регионе, чтобы узнать, какие 
варианты он может предоставить. Посоветуйтесь с 
педагогами. 

2. Когда фигура определена, согласуйте встречу с 
администрацией школы. Возможно, администрация даже 
готова взять составление пригласительного письма на себя? 

3. Согласуйте место и время встречи. Выбор помещения будет 
зависеть от целей и запланированного количества 
приглашённых. Мы рекомендуем выбрать несколько 
вариантов даты встречи (чтобы у приглашённого была 
опция выбора). 

4. Составьте приглашение будущему участнику встречи. Это 
может быть официальное письмо, отправленное с почтового 
ящика школы. Или коллективное письмо от волонтёров 
STA. В письме не забудьте представиться, рассказать о 
событии и объяснить, почему приглашаете именно этого 
спикера. В Приложении 6 вы найдёте пример такого письма 
– это приглашение, отправленное петербургским 
ресурсным центром. Вы можете адаптировать под свои цели 
этот текст или написать абсолютно новый. 

5. После отправки письма и получения согласия гостя 
приступите к организации события в школе. Составьте чек-
листы подготовки помещения – кто, что и когда должен 
сделать, чтобы помещение было готово. Выберите 
ответственного – волонтёра, который встретит гостя и будет 
сопровождать его в школе. Не забудьте о воде для вашего 
гостя.  

6. Расскажите о событии своим одноклассникам и младшим 
товарищам. Афиша на доске объявлений, радиозаметка, 
объявление в соцсетях, почтовая рассылка – только от вас 



зависит то, как вы будете распространять информацию о 
событии. Только не забудьте проследить за тем, чтобы всем 
приглашённым хватило место.  

7. Назначьте ведущего (модератора) встречи. Заранее 
подготовьте список вопросов к гостю – хорошо, если 
приглашённый прочтёт лекцию на заранее утвержденную 
тему, но ещё лучше, если участники встречи заранее 
продумают, о чём хотят спросить гостя. 

8. После завершения встречи подготовьте репортаж о ней в 
социальных сетях/на сайте школы или Школьной лиги. Это 
может быть публикация в формате интервью с гостем, фото- 
или видеорепортаж, живые отзывы участников… Выбирать 
только вам! 

9. Не забудьте отправить благодарность гостю – так вы 
заручитесь возможностью дальнейшего сотрудничества (а 
ещё этого требует этика).   



 
 
 

Приложение 6.  
Пример приглашения гостя 

(учёного/технопредпринимателя) в образовательную 
организацию 

 

 
 

Санкт-Петербургский ресурсный центр 
программы "Школьная лига РОСНАНО" 

 
Предложение о сотрудничестве в программе 

"Встречи с бизнесом" 
 

Уважаемый _________! 
Предлагаем вам стать спикером программы "Встречи с бизнесом". 

 
Кратко о программе. 
В 2014 году Санкт-Петербургский ресурсный центр программы "Школьная 

лига РОСНАНО" организует цикл встреч с успешными представителями 
современного высокотехнологичного бизнеса, адресованный старшеклассникам 
Петербурга. 
 

Мы предполагаем, что раз в две недели будем приглашать в наше 
пространство действительно интересных людей, знатоков своего дела, ярких 
личностей - создателей и ведущих специалистов успешных компаний в самых 
разных сферах деятельности, но, конечно, в первую очередь, тех, кто делает ставку 
на наукоёмкие технологии и инновационный подход. 
 

Наша задача — сократить ту дистанцию, которая существует между обычным 
школьником и гендиректором крупной компании — навести мосты между теми, кто 
будет делать завтрашнюю экономику (в том числе, опираясь на науку) и теми, кто 
уже сегодня имеет реальные опыт, видение и связи. 
 

Мы рассчитываем, что бизнесмены смогут не только рассказать реальные 
истории своего успеха, ответить на вопросы и развеять сомнения, но и послужить 
для ребят примером для подражания.  
 

Подросткам очень интересны конкретные моменты биографий успешных 
сегодня людей, в которых они в свое время совершали свой выбор будущего. Не 
менее важно для ребят услышать из первых уст - чем же сегодня можно заниматься 
в современном высокотехнологическом бизнесе, где можно применить те знания, 
что они сегодня получают в школе и завтра будут осваивать в ВУЗе, какие 
профессии сегодня популярны на рынке труда, и что будет востребовано завтра. 
 



Встречи со школьниками могут быть полезны и интересны и бизнесу, ведь это 
своего рода обратная связь - взгляд на бизнес со стороны тех, кто вступает в возраст 
экономической активности, лучше улавливает современные тенденции 
общественной жизни, яснее понимает потребности человека XXI века. 
 

Предполагаемый формат встречи: 
место проведения – АНПО «Школьная лига», Аптекарский пр., 4 
время - 1 - 1,5 часа, выступление + ответы на вопросы (во второй половине дня, 

ориент. 16.00), 
аудитория - 30-60 старшеклассников (9-11 классы), 
техника - есть флипчарт и мультимедиа-проектор, 
подготовка - немного заранее сообщаем школьникам с кем будет встреча, 

чтобы они могли хоть немного подготовиться (познакомиться в Интернете, 
накопить вопросов), 

по ходу ведения - объявляется "конкурс" на лучший вопрос, выступающий по 
итогам разговора определяет победителей и вручает призы (что-то от фирмы, 
сувениры и пр.)  
 

Контакты: 
   

  



 
Приложение 7 

 
План практического занятия (с элементами мастер-класса)  

«Организация массового события» 
 

Продолжительность – 45 минут 
 
Мастер-класс предполагает активную групповую работу слушателей. 
Участники могут работать в микрогруппах по 5-7 человек. Итоговым 
продуктом работы становится проект плана Фестиваля STA-студий на 
базе своей образовательной организации. 
 
Продожительность  Формат Содержание деятельности Полезные 

ресурсы 

5 минут Погружение   Мини-лекция об основных этапах 
организации события 

 

10 минут Этап 
исследования. 
Что? Где? 

Когда? Зачем? 
Как? 

Ключевые вопросы к 
организаторам событий. 

Определение цели события, места, 
времени и продолжительности, 
необходимых ресурсов. Мозговой 
штурм, 6 шляп мышления 

Правила 
мозгового 
штурма 

15 минут Этап разработки 
(работа в мини-
группах) 

На этапе разработки принимаются 
решения о содержании события и 
ключевых форматах. На этом этапе 
участники могут работать в 
группах по 7 человек и решать 
следующие проблемы: 

1. Ключевые активности 
Фестиваля (что будет 
происходить) 

2. Разработка плана 
освещения и 

продвижения события 
среди аудитории 

Метод шести 
шляп 
мышления 
Эдварда де 
Боно  

15 минут Этап 
планирования 

Создание группового чек-листа – 
«Подготовка Фестиваля STA-

студий» 

Конструктор 
чек-листов  

  



Приложение 8 
Цифровые инструменты для создания медиаконтента 
образовательного/популяризационного характера 

 
 

• Майндмэппинг 
Mindmeister: https://www.mindmeister.com/ru 
MindMup: https://www.mindmup.com/ 
xMind: http://www.xmind.net/ 
Imindmap: Imindmap.com 

 
 

• Диаграммы сходств (Affinity Diagram): 
o  https://online.visual-

paradigm.com/diagrams/features/affinity-diagram-tool/ 
o Smart Draw. URL: https://www.smartdraw.com/affinity-

diagram/affinity-diagram-software.htm 
o Шаблон Affinity Diagram для PowerPoint. URL: 

https://templates.office.com/en-us/affinity-diagram-
tm06102632 

 
 

• Диаграмма Исикавы и «Фишбон»:. URL: 
https://www.canva.com/ru_ru/grafiki/diagrammy-isikavy/ 

 
 

• Y-chart: 
o https://creately.com/diagram/example/fur68ewd7/Y%20Chart

%20Template%203 
o https://www.edrawsoft.com/template-y-chart-graphic-

organizer.php 
o https://www.enchantedlearning.com/graphicorganizers/ychart

/ 
o https://www.globaleducation.edu.au/verve/_resources/ychart.

pdf 
 
 

• Сториборд: 
URL: https://www.storyboardthat.com/ 

 
 

• Плакаты (и работы с Canva). URL: 
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/plakat/ 

 
 

• Анимация:  

o Объясняшки — http://xplainto.me 



o Sparkol VideoScribe — https://www.sparkol.com 
o PowToon — https://www.powtoon.com 

GoAnimate — https://goanimate.com 


