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Целью Программы является активизация поисковой активности школьников в области 

научно-исследовательской деятельности и естественнонаучного образования, внедрение 

эффективных формах обучения и саморазвития. В задачи входит создание таких условий 

(образовательного пространства), чтобы реализовать поставленные цели наиболее 

полезным образом для всех участников. Основная идея заключается в привлечении 

наиболее сильных и заинтересованных в проектной деятельности участников 

образовательного пространства: школьников, студентов, аспирантов, преподавателей, 

научных сотрудников, а также представителей высокотехнологичных компаний и 

организаций, поддерживающих образовательные инициативы.  

 

Программа развития состоит из основных направлений: 

 

1. Управленческо-кадровое 

 

1.1 Вовлечение преподавателей для участия в рамках программы 

На сегодняшний день ядро преподавательского состава, занимающегося реализацией 

программ Школьной Лиги  – сотрудники лаборатории нанотехнологий гимназии – это 

высококвалифицированные сотрудники ПГУ, ПензГТУ – по совместительству 

работающие преподавателями. Кроме того, сотрудники лаборатории -  это учителя 

естественнонаучных дисциплин гимназии, а также аспиранты вузов Пензы и сотрудники 

Центра дополнительного образования школьников. 

 

 В рамках данного направления планируется:  



 привлечение к участию в проекте все большего числа учителей из преподавательского 

состава гимназии – прохождение ими курсов повышения квалификации, участие в 

мероприятиях Лиги; 

 участие учителей гимназии в сетевых лабораториях портала ШЛР; 

 привлечение сотрудников научных институтов и вузов для работы  со школьниками и 

консультирования школьников по конкурсам и проектным работам. 

 

2. Организационное 

 

2.1. Мероприятия, ежегодно проводимые и поддерживаемые Школьной Лигой 

РОСНАНО  
 

Школа-семинар для преподавателей вузов и школ  «Изучение нанотехнологий в школе 

как основа внедрения междисциплинарного и проектного подхода».  

Целью семинара является обучение учителей школ, сотрудничающих со школами в 

области проектной деятельности или планирующих такую деятельность. В ходе семинара 

освещаются все вопросы, которые касаются полного цикла организации проектной 

деятельности школьников.  

 

Открытая научно-практическая конференция в области естествознания и 

нанотехнологий «Открытый мир»   

Ежегодная конференция для школьников. Участниками конференции смогут стать 

обучающиеся 6-11 классов муниципальных образовательных учреждений г. Пензы и 

области, выполняющие свои проектные работы.   

Летняя школа « Планета - 13». 

Школа проходит  в живописном хвойном массиве — одном из самых теплых и солнечных 

мест  Пензенской области на базе лагеря «Звездочка». Это позволяет совместить 

уединенное пространство и красоту с достаточно комфортными условиями для 

проживания и проведения лабораторий и мастерских. В ходе летних занятий  

организуется экскурсионная программа. 

 

 

3. Сотрудничество 

 

Взаимодействие гимназия - ВУЗ 

Гимназия имеет простроенные связи с вузами Пензы, которые постоянно 

расширяются, апробируются новые формы и методы работы. В программе работы: 

1. Еженедельные факультативные лекционные занятия и семинары для учащихся 

гимназии.  

2. Проведение в рамках мероприятий вузов и институтов образовательных лекций для 

школьников  по наиболее интересным вопросам науки и образования 

3.  Организация экскурсий и совместных проектов с научно-исследовательскими 

институтами и высокотехнологичными предприятиями Пензенской области и г. 

Пензы в рамках регионального проекта ПромТур. 



 

Взаимодействие с ведущими компаниями 

Лаборатория гимназии  активно поддерживает эффективное и продуктивное 

сотрудничество с ОАО Производственным объединением «Электроприбор», 

являющимся одним из ведущих предприятий России по изготовлению и поставке 

средств телекоммуникации и связи специального назначения, которые обеспечивают 

надежную криптографическую защиту.  

ОАО Производственное объединение «Электроприбор» является спонсором  Летней 

школы «Планета – 13». Компания оказывает как материальную поддержку, так и 

организационную поддержку в проведении данных мероприятий. 

 

3. Образовательные 

 

1. Разработка и реализация элективных курсов и методических разработок по 

нанотехнологиям и естествознанию и внедрение их в образовательный процесс 

 

В 2015-2016 гг разработан и апробирован следующий блок элективных курсов: 

 Введение в нанотехнологии. Пузарина Л. С.. Элективный курс для учащихся 8-9 

классов  

 Нанотехнологии. Журавлева Л. Н.. Элективный курс для учащихся 10 классов 

 Наноматериалы и наноструктуры. Драгунова О. В.. Элективный курс для учащихся 11 

классов 

 Основы решения олимпиадных и междисциплинарных задач. Федькина О. Н. 

Элективный курс для учащихся 8-11 классов 

 

В 2016-2017 гг разработан и апробирован следующий блок элективных курсов: 

 Введение в теорию множеств Девятаев П. В.., 8-9 классы 

 Введение в программирование на языке СИ, Салтанова Н. Н.Н. 8-9 классы 

 

В рамках данного направления планируется разработка:  

 практикума по оформлению постеров и презентаций исследовательских проектора и 

методические разработки по данной тематике 

 практикума по оптической микроскопии и методические разработки по данной 

тематике 

 практикумов и методических разработкам по изучению различных микро и 

наноматериалов 

 

2. Разработка мероприятий и освоение и внедрение разработок Школьной Лиги 

РОСНАНО 

По данному направлению работают преподаватели и волонтеры. Сейчас в разработке 

и апробации курс игр-уроков с применением набора «Детективное агентство», а также 

пока отдельные уроки погружения «Нанобиология», «Нанохимия», «Мир химии 

неметаллов», в дальнейшем планируемые к сведению в общий блок программ. 

В рамках данного направления планируется: 

 Подготовка публикаций методических разработок уроков и мероприятий 

 Разработка и внедрение межпредметных погружений 



 Участие в конференциях, посвященных вопросам проектной деятельности и 

инновационному образованию  

 Разработка новых мероприятий Недели Нано, Дней науки и других  


