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Компания «Хенкель» провела открытые занятия
«Мир исследователей» в Сколково
Занятия в рамках образовательной программы «Мир исследователей
«Хенкель» состоялись на площадке одного из главных международных
стартап-событий года - Skolkovo Startup Village - 2 июня 2014 года.
Пока взрослые проводили презентации
стартапов и обсуждали идеи создания
успешных бизнес-проектов, начинающие
инноваторы - участники и победители
общероссийских
и
региональных
инновационных
и
технологических
конкурсов
и
олимпиад
смогли
почувствовать себя самыми настоящими
исследователями.
В
«Мире
исследователей «Хенкель» они провели
ряд экспериментов, связанных с изучением клеящих свойств различных
веществ.
Более 100 детей пришли на занятия «Мира исследователей «Хенкель», где они
научились правильно задавать вопросы, искать ответы и анализировать
полученные данные, а самое главное, не бояться экспериментов.
Это
основные навыки, которые позволят лучше и полнее узнать окружающий мир и
полюбить науку.
Инициатива «Мир исследователей» успешно
реализуется
компанией
«Хенкель»
в
Германии с 2011 года. В России первый этап
программы стартовал в марте 2014 года –
занятия проходили в лаборатории музея
занимательных наук «Экспериментаниум» в
дни весенних каникул и каждое воскресенье в
течение двух месяцев.
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Еще одним шагом реализации инициативы стало сотрудничество со школами.
Молодые преподаватели программы - студенты-химики старших курсов МГУ и
других ведущих вузов, а также сотрудники «Хенкель», прошедшие тренинги в
штаб-квартире компании, на регулярной основе проводили занятия для
учеников вторых и третьих классов. К настоящему моменту в московских
школах состоялось 48 занятий.
Открытые уроки в Сколково завершили первый этап инициативы «Мир
исследователей «Хенкель». Следующий цикл начнется в сентябре 2014 года на
базе музея «Экспериментаниум», а также в шести московских школах. Помимо
этого, планируется развитие проекта в регионах.
Программа «Мир исследователей «Хенкель» получила самые высокие оценки
со стороны Департамента образования г. Москвы, Ассоциации инновационных
регионов России, общероссийской общественной организации «Молодая
инновационная Россия» и непосредственных участников программы – учителей
и школьников.
Дополнительную информацию о «Мире исследователей «Хенкель» вы можете получить на
официальном сайте инициативы www.henkel-education.com
Фотоматериалы доступны по ссылке http://www.henkel.com/press
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