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Пояснительная записка 

 

Программа Объединения дополнительного образования «Школьная лига РОСНАНО» МБОУ 

СОШ № 58 на  2017-2018 г. составлена на  основе образовательной программы   федерального 

сетевого проекта “ Школьная лига РОСНАНО”  на 2012-2015 и дополнение на 2016-2017 г. АНО 

«Школьная лига РОСНАНО»,автор - Эпштейн М.М., Селянин А.А, г. Санкт - Петербург и является 

модифицированной. Дополнение к программе и корректировка содержания планируется в январе 

2018 г., после выхода нового плана ШЛР на 2018 г.  

Общая характеристика программы. 

В структуре программы Объединения дополнительного образования «Школьная лига РОСНАНО» 

МБОУ СОШ № 58 на  2017-2018 г. заложены  программы и проекты, стимулирующие становление 

инновационного мышления и предпринимательства  школьников,  как то: 

      1) конкурсы различного плана и тематики, направленные на решение образовательных задач и 

задач формирования позитивной мотивации школьников в области освоения естественнонаучного 

образования и технопредпринимательства ( согласно календарному плану ШЛР); 

     2)  учебные программы с применением дистанционных образовательных технологий (далее – 

«дистанционное образование» и «e-learning») для учащихся в рамках реализации Программы; 

     3) разработка и распространение учебных программ, технологий нового поколения, включая 

игровые программы, проекты «обучения в увлеченном сообществе» («edutainment»); 

     4) проекты, реализуемые совместно с социальными партнерами, в первую очередь – бизнес-

компаниями: совместная разработка и реализация в образовательных учреждениях учебных кейсов 

(и проектов иного рода), создание сетевых лабораторных ресурсов, организация образовательных 

проектов ( как пример - игра «Журналист») ;  

     5) современная Медиатека (в том числе, библиотека): отбор образовательных ресурсов и 

разработка технологии работы с ними; использование в образовательном процессе  источников 

информации по проблемам естественнонаучного образования и технопредпринимательства. 

Место  программы дополнительного образования в учебном плане МБОУ СОШ №58 

г.Пензы 
Согласно учебному плану МБОУ СОШ №58 г.Пензы на реализацию  Программы 

Объединения дополнительного образования «Школьная лига РОСНАНО» на 2015-2016 г. отводиться 

180 часов (36 учебных недель – по 5 часов  в неделю). 

Цели:   

 освоение знаний об основных технологических понятиях, таких как "корпорация", 

"нанотехнологии","социальная инфраструктура", "инновационная инфраструктура", 

"технопарк", " технополис", " углепластики" и тд.; 

 овладение умениями сбора и анализа статистических  материалов, ориентироваться   в 

алгоритме создания бизнес- проектов, социальных проектов,    современных 

геоинформационных  технологиях для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

данных; применять  полученные знания для объяснения и оценки разнообразных процессов¸ 

технологических циклов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

естественнонаучной грамотности,  предпринимательской активности молодежи, ориентации, в 

дальнейшем,  на карьеру в крупных компаниях с госучастием или самореализацию в крупных 

устойчивых бизнес-организациях, так как выявлена недостаточность  осведомленности о 

нанотехнологиях и о возможностях получения профессионального образования у школьников 

различных образовательных учреждений, а также получение знаний о рабочих профессиях, овладеть 

которыми можно в средне - специальных учебных заведениях. 

 формирование способности и готовности к использованию  технологических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней.  

 

 

 

Структура курса 
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Раздел 1. Введение. Изучение основных нанотехнологических терминов, с использованием  

Медиатеки сетевого проекта и др. источников информации – 12 часов. 

Раздел 2. Изучение материалов  презентаций нового Наногода в плане Школьной лиги 

РОСНАНО   – 12 часов. 

Раздел 3. Церемония открытия Зимних Наноигр-2017 - 2018г. (конкурсная программа для 

школьников, сетевое событие) Изучение конкурсной программы.– 12 часов. 

Раздел 4.Работа по конкурсным программам Зимних Наноигр - 43 часа. 

Раздел 5.Подготовка к проведению Ежегодной Недели краеведения – 6 часов. Проведение, 

сбор информации, анализ и подготовка отчетов для ШЛР по проведению Ежегодной Недели 

краеведения  – 2 часа. 

Раздел 6. Мониторинг качества образования в школах: самооценка и независимая экспертиза -  

4 часа.   

Раздел 7.  Интеллектуальные Игры Молодежного отряда " Новатор" ( в течение года), 

подготовка команды, подготовка к играм " Детективное  агентство - 13",подготовка публикации к 

сборнику " Детективное  агентство - 13",  подготовка отчетов   – 12 часов. 

Раздел 8. Церемония  закрытия Зимних Наноигр-2017-2018 г. (сетевое событие. Подведение 

итогов конкурсной программы – 2 часа. 

Раздел 9.Церемония открытия Весенних Наноигр-2017-2018 г. (конкурсная программа для 

школьников, сетевое событие) Изучение конкурсной программы –12 часов.  

Работа по конкурсным программам Весенних Наноигр-2015г – 43 часа. 

Раздел 10. Церемония  закрытия Весенних Наноигр-2017-2018г. (сетевое событие). 

Подведение итогов конкурсной программы.– 2 часа. 

Раздел 11.  Анализ работы по программе Школьной лиги РОСНАНО  формированию пакета 

документов для проведения  Профильной летней школы - 6 часов.  

Раздел 12. Подготовка печатных материалов к публикации в школьном сборнике "58 регион" - 

6 ч. 

Раздел 13. Подготовка, проведение и систематизация материалов Всероссийской игры 

"Журналист" - 6 часов.                                                                     

 

 Итого:  180 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое  планирование занятий. 
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№ 

занятия 

Тема занятия Сроки  Кол-во 

часов 

1 Знакомство с учащимися детского объединения. ТБ. сентябрь 1 

2 Введение.  

Изучение основных нанотехнологических терминов, с 

использованием  Медиатеки сетевого проекта и др. источников 

информации  

сентябрь 2 

3 Формирование банка данных ШЛ  МБОУ СОШ № 58. сентябрь 1 

4 Изучение основных нанотехнологических терминов. 

Знакомство с материалами Нового Наногода на сайте ШЛР. 

сентябрь 2 

5 Изучение материалов  Нового Наногода на сайте ШЛР. сентябрь 2 

6 Изучение основных нанотехнологических терминов по  

материалам  Нового Наногода на сайте ШЛР. 

сентябрь 2 

7 Изучение основных нанотехнологических терминов по  

материалам  Нового Наногода на сайте ШЛР. Подготовка 

материалов к Неделе краеведения, социологии  наук и 

технологии по плану ШЛР. 

сентябрь 2 

8 Подготовка материалов к Неделе краеведения, социологии  

наук и технологии по плану ШЛР. 

сентябрь 2 

 

9,10 Знакомство с работой Пензенской Лиги новых школ. Изучение 

основных нанотехнологических терминов по  материалам  

Нового Наногода на сайте ШЛР. Подготовка  к игре , 

открывающей сезон ИГР ПЛНШ. Дворец детского и 

юношеского творчества. 

сентябрь- 

октябрь 

3 

11 Проведение Недели краеведения, социологии  наук и 

технологии по плану ШЛР. Подбор материалов конкурсов 

Зимних Наноигр-2017-2018 г., октябрь 

октябрь 2 

12, 13, 

14 

Сбор материалов по Неделе краеведения, социологии  наук и 

технологии. Изучение основных нанотехнологических 

терминов по  материалам  Нового Наногода на сайте ШЛР. 

октябрь 3 

15 Подготовка отчета по проведению  Недели краеведения, 

социологии  наук и технологий. 

октябрь 1 

16 Знакомство с  работой Пензенской Лиги новых школ 

(подготовка выступления стажеров отряда « Новатор» ПЛНШ). 

Встреча с тьютором  отряда " Новатор" 

октябрь 2 

17 Выступления стажеров отряда «Новатор» ПЛНШ, игры 

ПЛНШ." Проведение  игры « Осенило» ( первая игра ПЛНШ). 

октябрь 2 

18 Подготовка отчета для кураторов ПЛНШ. октябрь 1 

19 Подготовка к играм ПЛШ,  изучение основных 

нанотехнологических терминов по  материалам  Нового 

Наногода на сайте ШЛР. 

октябрь 2 

20 Подготовка отчета  по итогам игры для кураторов ПЛНШ и 

школьного сайта. 

октябрь 1 

21, 22 Мониторинг качества образования в школах: самооценка и 

независимая экспертиза. 

октябрь 4 

23 -38 Подбор материалов конкурсов Зимних Наноигр-2017-2018г., 

ноябрь. Участие в конкурсах Зимних Наноигр-2017-2018г ШЛР 

Конкурсная программа для школьников, сетевое событие. 

Изучение конкурсной программы. 

октябрь 22 

39 , 40, 

41 

Участие в игре " Журналист". ноябрь 3 

42  Подготовка  и проведение второй игры ПЛНШ. ноябрь 2 

43 Подготовка отчета  по итогам игры для кураторов ПЛНШ и ноябрь 2 
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школьного сайта. 

45, 44 Подготовка  и проведение третьей игры ПЛНШ. декабрь  4 

46 Подготовка отчета  по итогам игры для кураторов ПЛНШ и 

школьного сайта. 

декабрь 2 

48, 47 Подготовка отчета по  итогам конкурсов конкурсах Зимних 

Наноигр для кураторов ШЛ РОСНАНО и школьного сайта. 

Отбор учащихся в зимнюю школу  «DomINno». 

декабрь 4 

49, 50  Подготовка  и проведение  итоговой  игры ПЛНШ за 2017 г. декабрь 4 

51 Подготовка отчета  по итогам игры для кураторов ПЛНШ и 

школьного сайта. 

декабрь 2 

52-55 Интеллектуальные Игры Молодежного отряда " Новатор". Январь. 

февраль 

6 

56, 57 Подготовка отчета по итогам игр для кураторов ПЛНШ и 

школьного сайта. 

Январь. 

февраль 

4 

58 Церемония открытия Весенних Наноигр-2017-2018 г.  

(конкурсная программа для школьников, сетевое событие) 

февраль 2 

59 - 63 Изучение конкурсной программы. Участие в весенней сессии 

программы " Журналист". 

февраль  6 

64-78 Работа по конкурсным программам Весенних  Наноигр -2017-

2018 г.  

февраль - 

март 

22 

81 Закрытие Весенних Наноигр-2017-2018г (сетевое событие).  март 2 

82 Подведение итогов конкурсной программы. март 2 

83 - 89 Подготовка Дней межпредметных погружений  

( сетевое событие). Участие в неделе нанотехнологий, сетевое 

событие. 

март 10 

90  Проведение Дней межпредметных погружений в школе. март 2 

91-93 Интеллектуальные Игры Молодежного отряда " Новатор". март - 

апрель 

6 

 Анализ Дней межпредметных погружений для ШЛР. апрель 6 

94-99  Подготовка команды к играм " Детективное  агентство - 

13",подготовка публикации к сборнику " Детективное  

агентство - 13",  подготовка отчетов.   

апрель 12 

100- 102 Подготовка команды к играм " Пять звезд", подготовка 

публикации к сборнику " Детективное  агентство - 13",  

подготовка отчетов.   

май 6 

103, 

104 

Посещение предприятий г. Пензы в очно- заочной форме. В течение 

года, май 

4 

105-107 Подготовка печатных материалов к публикации в школьном 

сборнике "58 регион" . 

В течение 

года 

6 

107, 108 Анализ работы по программе Школьной лиги РОСНАНО,   

формированию пакета документов для проведения  

Профильной летней школы на базе МБОУ СОШ № 58. 

май 4 

                                                                               

                                                                                   Итого : 180 часов. 


