
ГБОУ лицей № 572  
образовательная программа 

«ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО» 

2014-2015 учебный год 



2012-2013 уч. год  - лицей 
 школа-партнер   
Школьной лиги РОСНАНО 
  
2013-2014 учебный год  - лицей 
школа-участник  
Школьной лиги РОСНАНО 
  
2014-2015 учебный год  - лицей 
школа-участник  
Школьной лиги РОСНАНО 
 
2015 – 2016 - ??? 
 

 



• 2015 год 

 

154  - школ-участниц 

432 – школы-
партнера 

 

Санкт-Петербург –  

37 школ 

 

 

 

• 2014 год 

 

100  - школ-участниц 

324 – школы-
партнера 

 

 



Программа  повышения квалификации 
"Электронная школа для педагогов" 

 
2013-2014 учебный год 

 
Петроченко Светлана Борисовна 
 «ФГОС-2:проектирование и реализация 
образовательной программы Школьной лиги 
РОСНАНО»; 
 
Власова Светлана Васильевна 
«ФГОС-2:проектирование и реализация 
образовательной программы Школьной лиги 
РОСНАНО»; 
 
Кирченкова Юлия Михайловна                            
«Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 
в образовательном процессе современной школы»; 
 
Лунева Галина Владимировна                              
«Развитие памяти у детей и взрослых»; 
 

СТАЖИРОВКА  
Полякова Наталья Юрьевна 
 «Использование среды «Геометрические 
выражения»  для работы в школе и дома» 

 

 
2014-2015 учебный год 

 
Минеева Татьяна Анатольевна 
Реализация деятельностного подхода в начальной 
школе в рамках ФГОС (УМК «Загадки природы»); 
 
Попова Наталья Сергеевна 
Реализация деятельностного подхода в начальной 
школе в рамках ФГОС (УМК «Загадки природы»); 
 
Соппа Ольга Валерьевна  
«Современные образовательные технологии»; 
 
Евдокимов Александр Сергеевич  
«Диалоги о науке,  «Наносфера». 
 
 



Мероприятия 2013-2014  

• Неделя краеведения, истории, социологии науки и технологий  25.09.- 03.10.2013; 

• Выставка в школьной библиотеке; 

• 10 марта 2014  -ученики 7а и 7б  приняли участие в фестивале «Наука в чемодане»; 

• 11.03.2014 – экскурсия 8а в ФабЛаб Политех; 

•  11.03.2014 – экскурсия 9а в лабораторию Биотехнологии  завода «ГЕРОФАРМ»; 

• 12.03.2014 -экскурсия 9а в лабораторию Биотехнологии и  микробиологии Химико-
фармацевтической академии; 

• 21 апреля экскурсия 7б на ОАО «Светлана-Оптоэлектроника»; 

•  20 мая 2014 года в Ресурсном центре Школьной лиги РОСНАНО состоялась встреча 
школьников с Генеральным директором Группы компаний "Sferrum Group", крупным 
бизнесменом; 

• Неделя науки; 

• Статья в сборнике Черновой В.Г. 

• 27 марта 2014 года, конференция «Развитие образовательной техносферы»; 

• 18 апреля 2014  участие в V межрегиональной научно-практической конференции «Школа 
на ладони» - высокие технологии в образовательной практике»;  

• 15.05-17.05.2014 участие в конференции: «Образовательная программа Школьной лиги 
РОСНАНО: вызовы и решения».  

 

 

 

 

 

 
 
 



Детективное агентство  

• 2013-2014 – 

приобрели  3 игры 
«Детективное агентство»; 

 

• 2014 – 2015 –  

провели две  
интерактивных игры для 
обучающихся района и 
города 

• 2015-2016 - ??? 



Мониторинг качества реализации образовательной 
программы Школьной лиги РОСНАНО 

• 2013-2014 

 

9-11 классы 

12 участников 

 

Средний балл - 42 

 

• 2014-2015 

 

8  класс 

 

 

Средний балл - 43 

 



Часть 1. Самооценка 



Часть 2. Исследование. 



Часть 3. Проектная деятельность. 



Мероприятия 2014-2015 
• 10.09.2014 - Наноновый год ; 

• «Охота на лис» - игра в ботаническом саду; 

• 26.09-03.10.2014 - Неделя краеведения ; 

•  Выставка «Золотая осень»; выставка животных; 

• Учебно-исследовательская деятельность учащихся 8-11 классов по 
социологии: «Семья. Демография. Социальное здоровье населения»; 
«Биологический и паспортный возраст. Факторы риска преждевременного 

старения».; 

• Ученицы 8 класса выступали перед учениками начальных классов с 
презентаций «Природные явления» и провели викторину по краеведению; 

• Учащимися и родителями 3б класса была организована экскурсия на 
судостроительное производство; 

•  Экологическая акция «Листок за листок»; 

• Физические занятия-опыты  «Чудеса и физика»; 

• Занимательные эксперименты – исследования «Мир на ладошке»; 

• Виртуальная экскурсия «Малые школьные блиц-музеи истории науки и 
техники»; 

• Игра «Детективные агентства. Российские изобретатели». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАНОновый год 



 
09.03-15.03.2015  Неделя  

Высоких технологий и технопредпринимательства 

 
• Выставка роботов, 9.03.2015; 
• Открытый урок НАНОчемодан; 10.03.2015; 
• Конкурс «Умные игры»,  искусство «Фризлайт», 10.03.2015; 
• Экскурсия на предприятие Оптоган , 11.03.2015; 
• Урок-игра  «Нанокот в мешке», Фильмотека, 12.03.2015; 
• Экскурсия на Полигон Ленэнерго,  12.03.2015; 
• ЭБЦ, Конкурс проектов, 12.03.2015; 
• Деловая игра «Биомеханика движения», создание 

«искусственной руки-манипулятора» , 13.03.2015; 
• Городская межпредметная игра «Детективное агентство», 

13.03.2015; 
• День числа «ПИ» математический квест, 14.03.2015; 
• Сетевое событие по конкурсу «Мой Питер», 14.03.2015 

 
 



 



 





 













Достижения 
Победители конкурса  

«Поддержка научного и инженерного творчества  

школьников старших классов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шашкова Алёна и Полякова Ольга, 8а кл; 

 



Конкурс «НАНОкот» 



Призёры конкурсов 

Конкурс «Мой Питер» Конкурс «Тайм-лайн» 

 



Перспектива 

• Образовательные экскурсии на предприятия и в вузы; 

• Работа в сетевых лабораториях; 

• Использование медиаресурсов в работе; 

• Игра «Журналист»; 

• Конкурсы; 

• Курсы,  стажировки и конференции; 

• Проведение городских мероприятий на базе лицея; 

• ФИП – Федеральная площадка; 

• Естественнонаучная ГлобалЛаб-Экспедиция 2015! 

• Наноград! 

 


