
 

КОНКУРСНЫЕ для учащихся 
 Игра света: фестиваль световой культуры  
 Академия нанороботов  
 Кейс «Откуда берутся вещи» 
 Создай свой НаноБиоСветильник  
 Наносказка: в гостях у будущего  
  Нано-Explanation  
 Дом, который построил…Фейнман  
 Мой НАНОогород  
 «…А в попугаях я гораздо длиннее!»  
 Педагогика для Новой школы  
 Лайфхакер от Science-In-Box  
 Нано-Explanation  
 Бизнес-процессы нанотехнологического пред-

приятия  
 Устами младенца  
 TripAdvisor: образовательное путешествие 
 Кейс «Автомобильное нанопокрытие будуще-

го»  
 

 
Теперь школа там, где удобно: 24/7 на всех устройствах с 

доступом в Интернет.  
 

Победители конкурсов едут в  

«Наноград» 

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ для учителей 
 Педагогическое проектирование на современ-

ном этапе развития школы  
 Учебное проектирование на уроках и во вне-

урочной деятельности. Естественнонаучные 
дисциплины, основная школа  

 Развитие исследовательской культуры учени-
ка через решение кейсов в рамках ФГОС но-
вого поколения  

 Учебные исследования в 5-9 классах на уро-
ках и во внеурочной деятельности. Естествен-
нонаучные дисциплины  

 Электронное образование: новая философия и 
технологии образования в условиях внедре-
ния ФГОС  

 Современные образовательные технологии  
 Реализация деятельностного подхода в 

начальной школе в рамках ФГОС (УМК 
«Загадки природы» 

 Формирование метапредметных образова-
тельных результатов средствами ТРИЗ-
педагогики 

 Стратегический менеджмент в образователь-
ной организации 

Портал «Школа на ладони»  

 Создавая портал «Школа на ладони», мы представляли себе образовательную платформу, одинаково удобную для учеников и 
педагогов. Именно дистанционный формат проведения конкурсов и курсов представляется особенно удобным, так как предлагает возмож-
ность осваивать материал в более удобной обстановке, в собственном ритме, без отрыва от работы или учёбы. В каждой конкурсной про-
грамме, помимо интересного задания, присутствует важный образовательный компонент: задание невозможно выполнить, не получив 
предварительно новое знание, не освоив новый навык, не приобретя компетенцию.  

 Учебные программы повышения квалификации ставят перед собой задачу, с одной стороны, передачи теоретических знаний в 
области естественных наук или педагогики, и формирования у слушателей комплекса навыков и умений для решения конкретных педаго-
гических, управленческих и иных задач, с другой. В зависимости от содержания конкретного учебного модуля, отношение этих двух со-
ставляющих может меняться.  

 Материалы образовательных программ доступны полностью, без оплаты. Содержание конкурсных и учебных про-
грамм сформировано с учётом ФГОС.  

 Все участники конкурсных программ получат электронный Сертификат участника. Победители и призёры (занявшие 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА 1ПОЛУГОДИЕ 

 Фонда инфраструктурных и образовательных про-
грамм (РОСНАНО). 

Координатор Лиги – АНПО «Школьная лига» (г. Санкт-
Петербург)   

       ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ-целью которого является продвиже-
ние в школах Российской Федерации идей, направленных на развитие 
современного образования  
       Объединяя, с одной стороны, школы и учителей, учёных и преподава-
телей ВУЗов, представителей индустрии и бизнеса, с другой, Лига орга-
низует их взаимодействие для достижения своей основной цели.  

 деятельность по проекту создает условия для существенного расширения потенциальной 

кадровой базы реализации вузовских и бизнес- проектов ОАО «РОСНАНО» (НR-фактор); 

 проект получил мощный позитивный резонанс в обществе, востребован детьми, учителями, 

школами; в сознании участников проекта РОСНАНО выступает как значимый фактор 
национального прогресса (PR-фактор); 

 основные направления деятельности проекта согласуются с Национальной программой 

«Наша новая Школа», проектом Закона об Образовании, ФГОС нового поколения 
(образовательный фактор). 

http://rusnano.com/infrastructure
http://rusnano.com/infrastructure


СЕТЕВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ РОСНАНО 

МЕДИАТЕКА 

МЕДИАРЕСУРСЫ 

Методические пособия более100шт. по всем предметам 
(скачивание бесплатное) 


