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Старта́п (от англ.
startup

company, 
startup, букв. 

«стартующий») 
— компания с 

короткой 
историей

операционной 
деятельности.



Современный ученик

выполнять различные 
социальные роли;

выражать разные гражданские 
позиции;

организовывать или влиять на 
поступки других участников;

устанавливать коммуникативные 
связи, налаживать контакты;

решать конфликтные ситуации.



Формирование коммуникативных умений:

готовность к 
сотрудничеству

толерантность

терпимость к 
чужому мнению

умение вести 
диалог

умение находить 
компромиссное решение







От Sta-
студии к 
Стартапу

Позволяет выстроить алгоритм 
работы учителя и ученика, 

развивает когнитивное 
мышление, самообразование

Позволяют развивать 
метапредметные 

навыки, проектно-
исследовательские и 

социально-
коммуникативные 

компетенции



Межпредметная интеграция

Интеграция как цель обучения должна 
дать ученику те знания, которые 
отражают связанность частей мира 
как системы, призвана научить 
ребёнка с первых шагов обучения 
представлять мир как единое целое, в 
котором все элементы взаимосвязаны. 
Интеграция как средство обучения 
направлена на развитие эрудиции 
обучающегося, на обновление 
существующей узкой специализации в 
обучении.





https://www.youtube.com/watch?v=xVgV1M4exRA
https://www.youtube.com/watch?v=xVgV1M4exRA


УЧЕБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОДРОСТКОВОЙ И СТАРШЕЙ 
ШКОЛЕ

• – разработка и апробация различных способов организации учебных 
исследований в подростковой и старшей школе на материале физики, 
химии, биологии, географии и математики, информатики, технологии;

• – выявление характерных особенностей учебного исследования и 
научного исследования, исследовательской задачи, исследовательского 
задания.

УЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОДРОСТКОВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА 
МАТЕРИАЛЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

• Разработка и апробация различных способов организации учебных 
проектов в подростковой и старшей школе с опорой на материал 
естественно-научных

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ УЧЕБНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Сетевые лаборатории



ФЕВРАЛЬ
05 Старт весенней сессии программы «Школа на ладони» 
МАРТ
12-18 Всероссийская школьная неделя высоких технологий и 
технопредпринимательства
АПРЕЛЬ
02-13 Дни межпредметной интеграции 06 Закрытие весенней сессии программы 
«Школа на ладони» (подведение итогов конкурсной программы года для 
школьников)
МАЙ
07-31 Самооценка качества реализации Программы деятельности в рамках 
«Школьной лиги РОСНАНО»
ИЮЛЬ
Летняя школа «Наноград-2018»
СЕНТЯБРЬ
10 Начало НАНОвого учебного года. Открытие учебного года на базе 
региональных ресурсных центров
ОКТЯБРЬ
01 Старт осенней сессии программы «Школа на ладони»
НОЯБРЬ
5-16 Фестиваль школьных команд STA-студии 19 Старт мониторинга качества 
образования в школах
ДЕКАБРЬ
03 Закрытие осенней сессии программы «Школа на ладони» (подведение итогов 
конкурсной программы года для школьников) 07 Завершение мониторинга 
качества образования в школах 11-12 Научно-практическая конференция "КРОНА 
- 2018"
Конференции, проводимые Школьной Лигой Роснано для учителей и 
администрации ОУ, заряжает коллектив на новые требования в образовании.







Спасибо за внимание.


