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Идея проекта

▪ Возникла во время обсуждения и анализа партнерами (юго-запад, юго-
восток, центр, север и восток Европы) проблем взаимоотношений между 
университетской наукой, образованием и обществом.

▪ Университет сегодня – не только поставщик кадров для рынка труда. 
Университет – социально-ориентированный центр, определяющий основные 
направления интеллектуального и культурного развития общества, 
формирующий тенденции в образовательных практиках.

▪ Очерчена проблема – значительное снижение интереса к изучению точных 
наук, технологий и инжиниринга и, как следствие, уменьшение количества 
студентов технических специальностей.

▪ Решение проблемы – объединение усилий университетов, школ и 
региональных сообществ для стимулирования творческой активности 
школьников и мотивирования изучения точных наук.

▪ Возможность финансирования объединенных усилий партнеров – конкурс 
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Междисциплинарные исследования

▪ Проблема может быть решена только объединенными усилиями ученых, 
занимающихся исследованиями в разных областях:

- Педагогика

- Психология

- Социология

- Экономика

- ИКТ-технологии  

▪ Все вузы-партнеры – классические университеты, сочетающие 
гуманитарное, техническое и экономическое направления обучения и 
научных исследований



Участники проекта

1. Координатор - Университет г. Кадис, Испания.

2. Высшая Школа Эмден/Леер, г. Эмден, Германия.

3. Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь.

4. Университет Македонии, г. Салоники, Греция.

5. Университет г. Йювяскюля, Финляндия.

6. МЛС Мультимедиа АЕ, г. Салоники, Греция.

7. Бэйби Радио СЛ, Кадис 11500, Испания.

8. Компетенцентрум (KTDC) EV, Германия.



Цели проекта 
▪ Разработать методы, принципы и материалы проекта с привлечением всех 

участников (учителей, учеников, родителей, экспертов)

▪ Разработать инструменты педагогического воздействия

▪ Разработать концепции социальных средств информирования и традиционных 
медиа

▪ Произвести сбор информации по интересам заинтересованных сторон

▪ Анализ, разработка, развитие и тестирование платформы взаимодействия

▪ Разработать методы и инструменты оценки воздействия

▪ Создать социально-ориентированные роботизированные артефакты для 
стимулирования и мотивировки учащихся

▪ Разработка и распространение инструментов предпринимательства и 
инновационной деятельности учащихся

▪ Разработка рекомендаций для учебного электронного портфолио.



Четыре составляющие проекта

Педагогика Медиа

Технологии Игры



Целевые группы

- Учащаяся молодежь в возрасте 10 – 18 лет в пяти странах проекта –
Беларуси, Германии, Греции, Испании и Финляндии

- Учителя средних школ (в Беларуси участвуют 8 школ из 6 
административных регионов страны)

- Родители учеников

- Представители региональных сообществ



Подготовительные мероприятия проекта  

1. Разработка педагогических принципов, на основе которых строятся 
разработки технического характера

2. Разработка мотивационных подходов для стимулирования интереса к 
изучению точных наук, развития креативности и творчества, а также 
развития инновационных и предпринимательских навыков у молодежи 10-
18 лет

3. Пилотные исследования интересов школьников (основная целевая 
группа) 16 фокус-групп в 8-ми средних школах регионов в странах-
участниках проекта. 1-ая фокус-группа проведена с участием всех 
целевых групп проекта для определения предпочтений, склонностей и 
возможностей школьников. 2-ая фокус-группа проведена для уточнения 
интересов школьников с целью определения содержания, формы и 
функционирования технических разработок проекта 



Прототипы роботов STIMEY



Основные результаты проекта (1) 

▪ Технологические разработки проекта:

- Электронный образовательный портал 
(объединяющий образовательную платформу и 
социальную сеть), управляемый учителями школ

- Социальный робот, функционирование которого 
координируется электронным образовательным 
порталом

- Обучающие игры.

Созданы демо-версии робота, демо-версия портала, прототипы обучающих 
игр 



Что такое портал 
STIMEY?

STIMEY – это образовательная платформа, 
которая объединяет:

науку технологию инновации математику

технику

для

подрастающего

поколения

объединяет

Учащихся Родителей

Учителей Организации



Инновационный социальный портал с 

e-портфолио

предлагаетРазвивающие игры

Предпринимательские  
приемы для планирования 

карьеры

Робот как друг и 
советчик

Радиоканал с 
интересными 
передачами



STIMEYвселен
ная
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(Не окончательная версия, 

рабочий вариант)
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Предложение: 2D arcade / стратегия

Возрастная группа: 10-12 лет
Рабочее название: STIMEY Settler

Образец игры: STIMEY Settler
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Предложение 2: симулятор

Возрастная группа: 13-15 лет

Рабочее название: Rocket Scientist

Образец игры: Rocket Scientist
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Предложение 3: симулятор / стратегия

Возрастная группа: 16-18 лет
Рабочее название: Business-incubator Simulator

Образец игры: Business-incubator Simulator 



Основные результаты проекта (2) 

▪ Информационная часть:

- Создание радио программы (Испанская радио 
компания «Бейби радио»)

- Страницы проекта в социальных сетях Facebook и 
Vkontakte

- Объединенная социально-информационная часть 
образовательного портала и робота.





Информация о проекте

▪ Сайт проекта

http://promostimey.virtualmin4.uca.es/

▪ Страница проекта на сайте Полоцкого государственного университета

https://www.psu.by/mezhdunarodnaya-deyatelnost/278-mezhdunarodnye-
proekty/10062-proekt-stimey#o-proekte

▪ Страницы в Социальных сетях

https://www.facebook.com/stimey.bel

http://promostimey.virtualmin4.uca.es/
https://www.psu.by/mezhdunarodnaya-deyatelnost/278-mezhdunarodnye-proekty/10062-proekt-stimey#o-proekte
https://www.facebook.com/stimey.bel



