
«НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, 

МАТЕМАТИКА И ИНЖЕНЕРИЯ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ»
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Что такое Stimey?
Science Technology Innovation Mathematics Engineering for the Young
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Координатор: 

1. UNIVERSITY OF CADIZ (UCA), CADIZ, Spain 

Партнеры проекта: 

2. HOCHSCHULE EMDEN/LEER (HS EL), EMDEN, Germany,  

3. POLOTSK STATE UNIVERSITY (PSU), NOVOPOLOTSK, Belarus, 

4. UNIVERSITY OF MACEDONIA (UOM), THESSALONIKI, Greece,

5. JYVASKYLAN YLIOPISTO (JYU), JYVASKYLA, Finland,

6. MLS MULTIMEDIA AE (MLS) AE, THESSALONIKI, Greece, 

7. BABY RADIO SL (Babyradio), CADIZ, Spain, 

8. KOMPETENZZENTRUM TECHNIK-DIVERSITY-CHANCENGLEICHHEIT E.V. 

(KTDC), BIELEFELD, Germany 
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STIMEY Консорциум



• Координация и менеджмент;

• Разработка педагогической концепции и педагогических 

принципов;

• Проектирование социальной сети;

• Опросы пользователей и сбор данных;

• Анализ, проектирование, разработка и тестирование платформы;

• Разработка методов и инструментов оценки креативности;

• Разработка обучающего робота;

• Разработка инструментов для развития предпринимательских 

навыков;

• Интеграция с внешними системами;

• Ввод в эксплуатацию и распространение;
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STIMEY Задачи проекта



Рабочая группа: ежемесячно 

проводились онлайн-встречи, 

каждые полгода личные встречи 

консорциума; 

Группа контроля качества и оценки 

рисков: каждые полгода личные 

встречи консорциума;

Локальные менеджеры и 

менеджер проекта: еженедельные 

онлайн-встречи.
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STIMEY Менеджмент
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STIMEY Ход проекта

Фокус группы 
по сбору идей, 
пожеланий

Развитие 
концепции

Разработка 
прототипа-
Оценка 
прототипов

Оценка 
прототипов-
Пилотное 
внедрение2017

2017-
2018

2018-
2019

2019
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STIMEY Ход проекта

За время выполнения 

проекта проводилось 

3 фокус-группы.

Цели: сбор данных, 

опросы, обучение 

работе на платформе, 

пилотирование и 

распространение
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STIMEY Ход проекта

В том числе для 

учителей, 

родителей и 

представителей 

организаций 
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STIMEY Ход проекта

Полученные в ходе 

исследований 

педагогические 

принципы учитывают 

все аспекты 

образования

Общие 
принципы

Меж-
предметные 

навыки

Социо-
эмоциональные 

аспекты

Пути обучения и 
изучения

Образовательная 
совместимость

Гендерное 
равенство
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STIMEY Платформа

Все педагогические 

принципы внедрены 

в платформу Stimey
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STIMEY Платформа

Учебные предметы и 

задания 

представлены как 

Миры и Миссии во 

Вселенной Stimey
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STIMEY Платформа

Платформа 

позволяет 

добавлять школы 

и учителей



13

STIMEY Радио

Составной частью Stimey

также является Stimey-радио 

и обучающий робот.

Stimey-радио работает 24/7, 

ведет обзоры, транслирует 

музыку, новости, игры и 

события
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STIMEY Робот

Lorem ipsum 

congue

Lorem ipsum 

Lorem ipsum Lorem ipsum 
Lorem ipsum 

congue

Коммуникация с 
детьми

Коммуникация с 
платформой

Интеграция с 

мобильным 

приложением

Коммуникация 

с роботами



STIMEY Мотивация

Для привлечения школ и 

мотивации школьников в 

Stimey предусмотрена 

система сертификации и 

поощрения.



STIMEY Распространение

Для распространения Stimey программой предусмотрены:

• Ведение страниц в социальных сетях;

• Сайт проекта;

• Публикация новостей в соцсетях, на сайте и СМИ;

• Написание научных статей с результатами исследований и участие 

в конференциях;

• Выпуск документального фильма о проекте;

• Проведение информационных SimeyDay;

• Издание брошюр.



Полоцкий государственный университет отвечал за разработку 

нескольких онлайн-инструментов, которые должны встраиваться в 

платформу STIMEY:

• STOC-тестирование;

• Предпринимательский турнир;

• Серьезные игры.
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STIMEY В Полоцке



STIMEY STOC тестирование

STOC = Science and Technology 
Oriented Creativity 

STOC тестирование направлено на 
выявление уровня креативности у 
группы тестируемых с целью 
выявить влияние применяемых 
методик преподавания на уровень 
креативности.



STOC состоит из двух этапов

(оценка объектов и процессов).

STIMEY STOC тестирование



Каждый этап состоит из двух шагов

(поиск недостатков и поиск решения этих недостатков).

STIMEY STOC тестирование



Концепция турнира

2 главных элемента:

Рынок идей Хакатон

STIMEY Предпринимательский турнир



Добавление идеи;

Модерация;

Голосование;

Определение 

победителя.

4 шага рынка идей:

STIMEY Рынок идей



STIMEY Рынок идей

Название идеи;

Сфера;

Краткое описание;

Цель идеи.

Описание идеи:



Все добавленные идеи модерируются. 

STIMEY Рынок идей



STIMEY Рынок идей

После этого пользователи платформы голосуют за идеи.
Победитель определяется по количеству голосов



Регистрация участников;

Открытие;

Формирование команд, подготовка 
к хакатону; 

Мастер-классы; 

Работа над проектом;

Подготовка к демонстрации;

Демонстрация своего проекта; 

Определение победителя.

Проведение хакатона

STIMEY Хакатон



Хакатон – это инструмент для инноваций, формирования 
предпринимательского мышления, место для экспериментов.

STIMEY Хакатон



RocketScientist Business IncubatorStimeySettler

STIMEY Серьезные игры



StimeySettler

Это игра для самых младших 
школьников. Перед началом игры 
школьники должны пройти 
маленький тест, чтобы начать игру.

STIMEY Серьезные игры



Business Incubator

На карте 
размещаются 
проекты, в которые 
можно инвестировать 
игровые деньги.
Каждый проект 
содержит 
информацию о 
прибыли и затратах на 
этот проект.

STIMEY Серьезные игры



Business Incubator

Игрок может просмотреть 
информацию о 
прогнозируемой прибыли 
по проекту и принять 
решение: инвестировать в 
проект дополнительные 
деньги или продавать 
проект.

STIMEY Серьезные игры



RocketScientist

Игрок выступает изобретателем. И он 
должен регулировать свое время.
Игрок имеет несколько параметров: 
усталость, настроение. На 
изобретение ракеты игрок тратит 
время в течение дня. 

Игрок должен работать. Работа повышает его опыт, квалификацию, 
стоимость часа заработной платы. Но работа повышает усталость. 
Поэтому игрок должен находить время на сон и отдых, что делает его 
более счастливым и более продуктивным. 

STIMEY Серьезные игры



Информационный сайт проекта: http://promostimey.uca.es/

Страница проекта: http://cordis.europa.eu/project/rcn/203161_en.html

Платформа STIMEY: http://stimey.eu

Сайт ПГУ: http://psu.by
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