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STA-студия сегодня – это 
совокупность разных «сущностей»

Если попытаться сформулировать определение, то можно 
сказать, что STA-студия – это

1) пространство, в котором школьники и педагоги 
встречаются, чтобы работать над проектами, проводить 
исследования и опыты, организовывать выставки, общаться, 
придумывать новое, 

2) линейка учебно-методических модулей, позволяющих 
осваивать новые курсы и программы, 

3) сообщество волонтёров – тех школьников и педагогов, 
которые организуют встречи и занятия, популяризируют STA 
и науку в своём регионе, участвуют в Фестивалях STA-студий. 



STA-сообщество 

Сообщество «волонтёров науки» –
школьников, студентов и педагогов. В 
течение года организуют работу STA-студии 
в своём образовательном учреждении, 
популяризируют науку, высокие и 
нанотехнологии среди коллег и сверстников, 
участвуют в событиях Лиги, организуют 
Фестиваль STA-студий. 



Фестиваль STA-студий 
– формат отчёта апробационных площадок;
– всероссийское движение школьников и педагогов (не 
менее 1500 участников); 
– очный и сетевой форматы участия;

– возможность обменяться опытом и поделиться 
результатами работы с другими участниками сообщества;

– возможность познакомить с движением STA новых 
участников;

– для разработчиков – способ получить обратную связь и 
скорректировать вектор развития STA.



Кто может 
принять 
участие? Основные участники – команды 

школьников и педагогов, чьи 
образовательные учреждения оборудованы 
модулями STA-студии.

С осени 2019 года участие в Фестивале 
могут принять все, кто интересуется 
работой проекта и хочет стать частью 
сообщества.



Как принять участие в 
Фестивале?
• Выбрать одну (или несколько) номинаций;
• Сформировать команду или принять решение об 

индивидуальном участии;
• В течение двух недель организовать и провести 

событие на базе своего образовательного 
учреждения;

• Опубликовать отчёт о событии в соответствующей 
программе на портале «Цифровой Наноград»;

• Познакомиться с работами других участников.



Итоги  V Всероссийского 
Фестиваля STA-студий



Итоги IV Всероссийского 
фестиваля STA-студий
• 11-22 ноября 2019 года

• 52 площадки-участницы

• 230 волонтёров-организаторов

• Около 1500 участников – школьников, педагогов, студентов, 
родителей

• Разработано и реализовано 62 занятия

• 26 экскурсий в STA-студии

• Самая популярная номинация – лучший ведущий STA-студии. 
Наименьшей популярностью пользовалась номинация «Лучший 
разработчик».



Номинация «Лучший 
ведущий»
• Форма участия: индивидуальная/командная.
• Задача: Участникам из числа STAжёров предлагается 

разработать и провести собственный урок, основанный 
на материалах модулей STA-студии. 

• 1 место: Команда МБОУ «Лицей № 41», Ижевск. Работа 
«Альгинатные истории»

• 2 место: Команда МБОУ ««Сеяхинская школа-интернат», 
с.Сеяха. Работы «Острый вопрос» и «Гравировка»

• 3 место: МБОУ «СОШ № 7», г. Кировск. Работа «Рок-
стар».



Номинация «Открытая 
студия»
• Форма участия: индивидуальная/командная.
• Задача: 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.

• 1 место. Светлана Васильевна Власова, ГБОУ лицей 
№ 572, Санкт-Петербург.

• 2 место. Команда МАОУ «Ангарский лицей им. 
М.К.Янгеля».

• 3 место. Дарья Валерьевна Рогова, МАОУ «Лицей № 
11», Ростов-на-Дону.



Номинация «Лучшая SMM-
кампания» 
• Форма участия: индивидуальная
• Задача: Участникам этой номинации предлагается 

подготовить и опубликовать публикации о проблемных 
вопросах, затронутых в модулях STA, и о других 
новейших событиях в мире наноиндустрии, высоких 
технологий и новых материалов. Обязательно 
использование набора хэштегов.

• 1 место: Владислав Егоров. МАОУ «Лицей № 28», 
г.Таганрог.

• 2 место: Татьяна Полякова, Центр детского творчества 
«Хибины», г.Кировск.

• 3 место: Александр Киселёв и Полина Алексеева. ГБОУ 
«СОШ № 77», г. Санкт-Петербург.



Номинация «Лучший 
разработчик»

• Форма участия: индивидуальная/командная.
• Задача: участникам номинации предлагается 

спроектировать собственный модуль, 
опираясь на Техническое задание для 
разработчиков STA.

• Победитель – Светлана Юрьевна Дибленко, 
г.Волжский. Разработка модуля «Сад за 
стеклом». 



Номинация «Лучший отзыв»

• Формат участия: индивидуальный или 
командный.

• Задача: подготовить видеоотзыв на один из 
модулей STA-студии.

• 1 место: команда ГБОУ Лицей № 179, г. Санкт-
Петербург. Работа «Чемодан чудес».

• 2 место: Команда СОШ № 3, г. Когалым. 
• 3 место: Анастасия Шеховцова, СОШ № 3, 

г. Новый Уренгой.



Подробные итоги Фестиваля и лучшие
работы появятся на vk.com/schoolnano

https://vk.com/schoolnano


ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К STA-
СООБЩЕСТВУ! 


