
Школьная Лига Роснано – как ресурс метапредметной 
современной цифровой образовательной среды.

Леонова Елена Владимировна, учитель физики



В 2010 году на основании конкурсного 
отбора мы стали участником проекта 

Школьной Лиги Роснано



Цель сотрудничества со 
Школьной Лигой Роснано

• повышать качество естественно-научного
образования

• создать условия для роста мотивации
обучающихся к получению естественно-
научного образования

• ранней профессиональной ориентации, 
направленной на выбор специальностей
исследовательского, инженерно-технического
и технопредпринимательского профиля в 
области высоких технологий.



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



Медиатека материалов







Медиатека материалов

сетевые ресурсы

http://schoolnano.ru/node/1057
http://schoolnano.ru/node/1057


Медиатека материалов

https://www.youtube.com/watch?v=qsLqQC52NTY&list=PUFJOp3A0Sza94wcAEZgiQsg&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=qsLqQC52NTY&list=PUFJOp3A0Sza94wcAEZgiQsg&index=17


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.



Неделя Высоких технологий и технопредпринимательства 13-19 марта

12 марта 15.00

Городская конференция 
«Инновационные технологии в 
контексте «образования на протяжение 
всей жизни»»

8-9 классы,
учителя

ГБОУ лицей 179

Организаторы: Обуховская А.С.,
Леонова Е.В., Бова Н.Л., Иванова Е.В., 
Иванова Л.В., Буничева Н.В.

14 марта 15.00 Программа «Живая Вселенная» 6-7 классы
Школьная лига 
РОСНАНО

Ответственная: Иванова Л.В.

14 марта 15.00
Квест-кейсовый турнир школьных команд «Нападки 
в физической оптике. Просвещенный суд о природе 
света»

Команда 9 
«в»
класса

Школьная лига 
РОСНАНО

Подготовка команды и сопровождение: 
Должикова Н.Г.

16 марта 14.45
Наноэлектроника, перовскитные материалы и 
сканирующий зондовый микроскоп

10 классы
Университет 
ИТМО

Ответственная: Буничева Н.В.

16 марта 15.00 Городская игра «Биофизический турнир»
Команда 8 
классов

ГБОУ лицей 179 Организаторы: Бова Н.Л., Колесников А.С.

В течение 
недели

«Старший младшему» урок «Животные в космосе» 1-4 классы ГБОУ лицей 179 Организатор: Буничева Н.В.

В течение 
недели

Просмотр видеофильма «Гидрокосмос. Нырнуть, 
чтобы взлететь»

7-11 классы ГБОУ лицей 179 Организатор: Леонова Е.В.













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





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


«На дне пятого
океана»

Модуль STA студии, 

Наталья Лукинична Бова



Работа над модулем представляет собой 
работу в жанре «погружение», рассчитанную на 
три занятия по 45 минут.

 обобщение знаний об атмосфере и 
атмосферном давлении, изучение понятия 
аэрозольные наночастицы, в завершении 
теоретической части – игра «Верите ли вы?..» 
на тему «Атмосферное давление». 

 Практическая часть – проведение 
экспериментов по атмосферному давлению.

 дискуссия «Роль атмосферного давления в 
природе, медицине, технике и в быту»



Ресурсное обеспечение:

1. Раздаточный материал

 текст «Аэрозольные наночастицы», 

 текст «История открытия атмосферного давления».

2. Лабораторное оборудование для проведения экспериментов.

3. Методические материалы для организатора (учителя).



Экспериментальная часть (примеры)

Как достать монетку из воды 
не намочив рук? Сплющенная банка



Экспериментальная часть (примеры)

Имеет ли воздух вес? «Магдебургские стаканы»

Модель дыхания



Материалы для обсуждения

1. Влияние атмосферного давления  на человека.

2. Роль атмосферного давления в жизни живых 
организмов.

3. Для чего нужно наблюдать за изменениями 
атмосферного давления.

4. Атмосферное давление на службе человека.







Спасибо за внимание.


