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Аналитическая справка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Лицей № 56 имени генерал-лейтенанта 

Герасименко В. Ф.», имеющий статус «Школа - участница ФИП 

«Школьная Лига» на 2019-2023 гг. 

 

Раздел I. Информация об использовании в учебной деятельности пособий, методик, технологий, предложенных Школьной лигой 

РОСНАНО за период 2020-2021 учебного года 

 
1. Общий перечень курсов, пособий и технологий, предложенных ФИП «Школьная лига РОСНАНО», использование которых идет в 

образовательном учреждении. 

Таблица 1. 

 
№ п/п Название пособия, технологии, методики Форма использования Классы/категории 

обучающихся 

Применение пособий в педагогической деятельности 

1 Учебное пособие  

«Загадки природы» 1,2,3 части 

 

В преподавании предметов 

«Окружающий мир», «Технология», 

«Литературное чтение», 

«Изобразительное искусство». 

1-4 классы 

 

2 Галактионова Т.Г., Жук С.Г., Назаровская Я.Г., 

Савина С.О. 

«Текст науки. Портфель читателя: опыты, 

эксперименты, открытия» 

 

Литературное чтение на родном языке. 4 классы 

3 Юшков А.Н. «Я – исследователь. Я –изобретатель» 

Рабочая тетрадь для 5 и 6 классов. В двух частях. 

В рамках реализации курса внеурочной 

деятельности проектной и  

исследовательской направленности 

«Научный клуб ДНК» 

5-6 классы 

Караченцова К.Д. 
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4 Обзор имеющегося опыта работы школ Школьной 

лиги по теме «Межпредметная интеграция» 

На интегрированных уроках, 

в ходе Недели НВТиТ 

5-11 классы 

5 

 

Эпштейн М.М., Юшков А.Н. «Школьная неделя 

нанотехнологий и технопредпринимательства. Как 

её организовать и провести» 

В процессе подготовки к Неделе 

НВТиТ. 

1-11 классы 

6 Пузыревский В.Ю. (ред.) «Краеведение, история и 

социология науки и технологий в школьном 

образовании» 

На интегрированных уроках, бинарных 

уроках, в ходе Недели НВТиТ. 

5-11 классы 

7 Межпредметные интегративные погружения 

http://schoolnano.ru/node/4844  

В процессе подготовки к Неделе 

НВТиТ. 

4-11 классы 

Технологии игровой организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году 

1 «НаноКот в мешке» 

Игровая модель «верю-не верю».  

По стилистике проведения – биржевые торги 

Открытие НАНового года 8-11 классы 

2 «Держи лайфхак» 

Интеллектуальное шоу. 

Технические секреты сверхпродуктивных альфа-

гиков. 

В процессе подготовки к Неделе 

НВТиТ. 

3-4 классы 

 

3 Межпредметные интегративные погружения. В рамках Недели науки и НВТиТ 

(2 раза в год) 

1-11 классы 

4 «Научные открытия»  Уроки, внеурочные занятия. 1-4 классы 

5-9 классы 

10-11классы 

5 Онлайн-игра Лига Знаний «Прокачай интеллект» Уроки, внеурочные занятия. 9-11 классы 

 
 

 

 

http://schoolnano.ru/node/4844
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План работы на 2020-2021 учебный год. 

 

1. Старт НАНового года. Презентация программ и событий учебного года.  

2. Осенняя, зимняя и весенняя сессии «Школа на ладони» 

3. Региональный фестиваль «Включай ЭКОлогику» 

4. Региональная конференция «Мир вокруг нас»  

5. Научно-практическая конференция Донской академии наук юных исследователей. 

6. Многопрофильная научно-практическая конференция обучающихся Ростовской области «Ступени успеха» 

7. Неделя высоких технологий и технопредпринимательства 

8. Старт мониторинга качества реализации Программы "Школьная лига РОСНАНО" в образовательных организациях-участницах 

Программы 

9. Оnline-семинар для руководителей, координаторов и педагогов образовательных организаций и инновационных проектов.  

10. Всероссийский Фестиваль STA-студий. 

11. Ежегодная научно-практическая конференция «Открытие» 

12. Сетевая научно-практическая конференция проектных работ "КРОНА JUNIOR" 

13. Ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам естественнонаучного, технологического и 

технопредпринимательского образования «КРОНА» 

14. Апробация Модели естественнонаучного образования в школе. 

15. Летняя площадка (Распределенный НАНОГРАД) 
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Применение в практической деятельности педагогами проектной и исследовательской технологий организации образовательного 

процесса. 

 

Таблица 2 

 
ФИО 

учителя/организатора 

Тема Уровень 

1 ДГТУ «Звезда» Многопрофильная олимпиада "Звезда", 

ежегодно проводимая на базе Донского 

Государственного Технического 

университета. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_289  

Ученица 7 "М" класса Гайдукова Виктория была награждена 

"Дипломом III степени" в области естественных наук  

2 ДГТУ 

ПАО «Роствертол» 

Олимпиада по вертолетостроению, 

проводимой ДГТУ совместно с ПАО 

"Роствертол" 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_288  

Новиков Олег, 10 М класс, стал победителем Олимпиады. 

Организаторы конкурса предложили Олегу заключить договор на 

целевое обучение в ДГТУ на факультете "Авиа и 

вертолетостроение" после завершения обучения в 11 классе в 

лицее. 

3 Учитель начальных 

классов, председатель 

МО учителей 

начальных классов 

Куття Ю.А. 

«Математическая вертикаль. 

Математическая сказка» 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_290  

18 мая 2 М класс 

3 место 

4 Учитель русского 

языка и литературы 

Барановская И.В. 

Городской конкурс 

«Мы помним!  

Мы гордимся!» 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_283  

7 мая 6 А класс 

Подосинников Максим 

3 место 

5 Заместитель 

директора по ВР 

Лисечко О.В. 

«Всей семьей в музей» 

«Улиц наших имена» 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_278 

 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

29 апреля 9 М класс 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_289
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_289
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_288
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_288
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_290
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_290
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_283
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_283
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_278
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_278
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_245
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195244832_245  

6 Учитель географии, 

руководитель 

детского научного 

клуба ДНК 

Караченцова К.Д.  

«Кино без барьеров. 

Вверх ногами» 

Социология. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_275  

29 апреля 11 А класс 

7 Учитель географии, 

руководитель 

детского научного 

клуба ДНК 

Караченцова К.Д. 

Учитель ОБЖ, 

Обществознания, 

Технологии (юноши), 

руководитель 

инженерного 

конструкторского 

бюро 

Кошарный В.А. 

 

Районная научно-исследовательская 

конференция «Открытие» 

Творчество. 

Экономика. 

Психология. 

Инженерия. 

Социология. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_274  

Новиков О. 10 класс, 

3 место 

Шарганова Софья 8 м класс,  

2 место 

Половинкин И. 11 класс,  

1 место 

8 Учитель русского 

языка и литературы 

Кшишевская Е.Л. 

Конкурс сочинений «Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны» 

Русский язык. 

Литература. 

8-9 классы 

 

9 Директор ОУ 

Иванова Н.В. 

 

«Лицейский дендропарк» 

Окружающий мир 

География. 

Биология. 

Технология. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_272 

 

1-11 класс 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_245
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_275
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_275
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_274
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_274
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_272
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_272
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10 Учитель технологии 

(девушки) 

Тарасенко Н.В. 

Учитель Технологии 

(юноши), 

Кошарный В.А. 

Выставка прикладного и технического 

творчества 

«Страна, в которой правит детство» 

Изобразительное искусство 

Технология. 

Робототехника. 

https://vk.com/public195244832  

1-11 классы 

11 Сагайдачная Г.Н. 

(подполковник 

Управления по 

контролю за 

наркооборотом» 

«Здоровье – важнейшая социальная 

ценность» 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_264  

9-11 классы 

12 Преподаватели 

начальной школы 

«60 лет со дня первого полёта человека в 

космос» 

Изобразительное искусство. 

Окружающий мир. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_262 

 

1-4 классы 

13 Учитель начальных 

классов 

Комкова И.В.  

«Тесла шоу» 

Окружающий мир. 

Учусь создавать проект. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_259  

3 класс  

14 Учитель 

информатики 

Ни М.Ю.  

«Территория информатики. От 

информационных технологий до 

социально-значимых проектов» 

Информатика. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_258  

Арутюнов Адам, 11 класс «Доступная среда в цифровом мире для 

людей с ОВЗ» 

1 место 

15 Толстова М.Д.  

Заведующая 

организационно-

методическим 

Всероссийское движение «Сделаем 

вместе» 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_255  

Борьба с социально значимым заболеванием (ВИЧ-инфекция) 

9-11 классы 

https://vk.com/public195244832
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_264
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_264
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_262
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_262
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_259
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_259
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_258
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_258
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_255
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_255
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отделом, врач-

методист 

16 Центр опережающих 

профессиональных 

технологий 

Ростовской области. 

Институт 

математики, 

механики и 

компьютерных 

технологий. 

«Занимательная информатика и 

математика» 

Урок-практикум по математике и 

программированию. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_254  

9 классы 

17 Артеменко А.А. 

Учитель физики (и 

астрономии) 

Папакин И.М. 

Учитель биологии 

Маркова О.И. 

Учитель химии 

Апробация Модели естественнонаучного 

образования в школе в рамках 

реализации проекта ГАОУ ВО МГПУ и 

АНПО «Школьная лига» по заказу Фонда 

инфраструктурных и образовательных 

программ. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_253 

 

Московский городской педагогический университет. 

18 Координатор 

федерального проекта 

«Здоровый образ 

жизни – основа 

национальных целей 

развития» Божко 

А.В., главный врач 

поликлиники № 12, 

Мишурина О.В., 

ответственный 

секретарь сектора 

проектной работы 

Регионального 

исполнительного 

Федеральный проект «Здоровое 

будущее»  

«Калейдоскоп здоровья» 

Основным исследовательским вопросом 

обсуждения стала проблема 

рационального питания в современном 

обществе. В ходе мероприятия ребятам 

были предложены анкета «Твой образ 

жизни», исследовательская задача 

«Профилактические меры 

предупреждения ухудшения 

экологического состояния города 

Ростова-на-Дону», решение кейса 

«Биологический возраст мужчины и 

10 класс 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_254
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_254
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_253
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_253
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комитета Ростовского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Заместитель 

директора по УВР 

Милованова Э.Т. 

женщины», создание лэпбука 

«Алиментарные заболевания». В 

завершении встречи все участники 

ответили на вопросы экспресс теста «Что 

такое рациональное питание?» 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_251  

Сюжет «ДОН 24» 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_252  

19 Доктор 

биологических наук, 

профессор кафедры 

ботаники ЮФУ 

Сергей Николаевич 

Горбов 

Консультация по разработкам 

исследовательских работ по биологии и 

географии.  

История почвоведения. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_249  

6-7 классы 

20 Учитель географии, 

руководитель 

детского научного 

клуба ДНК 

Караченцова К.Д. 

В рамках муниципального 

экологического проекта «Ростов-город 

будущего» участие в открытой городской 

научно-практической конференции 

«ЭКОЛОГиЯ – Весна 2021».  

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_241  

По результатам участия Новиков Ярослав занял почетное I место и 

был награжден Дипломом. 

21 АНО ДПО 

«АКАДЕМИЯ ШАГ». 

Федеральная Олимпиада «ШАГ в ИТ» 

Ребята расширили свои знания и умения 

в сфере информационных технологий, 

необходимых для успешной реализации 

различного рода проектов; а также 

проявили креативность, техническое, 

научное и творческое мышление в сфере 

информационных технологий, 

программирования и 3D моделирования. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_212  

1-8 классы 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_251
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_251
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_252
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_252
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_249
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_249
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_241
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_241
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_212
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_212
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22 Краеведческая 

онлайн-викторина 

"Ростов-на-Дону. 

Великая 

Отечественная война 

в истории города". 

В рамках празднования 78-й годовщины 

освобождения города Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков с 

целью гражданско-патриотического 

воспитания и просвещения молодёжи. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_211  

 

1-11 класс 

23 Академией 

педагогики и 

психологии ЮФУ 

Онлайн-участие в видеоконференции 

«Мой билет в WorldSkills в целях 

ознакомления ростовских школьников с 

компетенциями, необходимыми для 

участия в соревновательных 

мероприятиях международного 

некоммерческого движения союза 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia Juniors), эффективной подготовки 

участников к конкурсным мероприятиям 

регионального чемпионата WorldSkills 

Russia Juniors. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_208  

8 М класс 

24 Всероссийская акция 

"Урок Цифры" 

"Приватность в цифровом мире" 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_200  

 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_198  

2 М, 3 М, 4 М классы 

25 ИТ-сообществом при 

поддержке компании 

Гэндальф. 

Тематические мероприятия "ИТ-старт" 

Занятия направлены на формирования 

умения программировать на языке 

Phyton. Язык Phyton сегодня является 

популярным высокоуровневым языком 

программирования. Он является 

7-10 классы 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_211
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_211
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_208
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_208
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_200
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_200
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_198
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_198
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универсальным, востребованным. На нем 

можно создавать практически любые 

типы программного обеспечения. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_197  

26 Научно-популярный 

марафон Школьной 

лиги РОСНАНО. 

В День российской науки, 8 февраля, 

ребята пообщались с известными 

популяризаторами науки, готовых 

рассказать о её будущем. Приобщились к 

истории про тот мир, который создаётся 

уже сейчас и в котором нам предстоит 

жить через 5-10 лет. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_193  

9-11 классы 

27 Агентство 

стратегических 

инициатив 

 Тренинг «Стоп Угроза»  

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_192  

4-6 классы 

28 Онлайн-урок 

мужества «Подвиг 

блокадного 

Ленинграда» 

В целях сохранения исторической памяти 

о событиях и жертвах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

при поддержке Московского 

педагогического государственного 

университета, Общероссийского 

народного фронта, Бессмертного полка 

России, Ассоциации «Группы «Вымпел», 

Россотрудничества. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_167  

9-11 классы 

29 Янлекс.Учебник Культурном марафоне при поддержке 

компании Яндекс. Культурный марафон 

– это проект, главная цель которого – 

повышение знаний учеников России о 

культурах народов, которые населяют 

РФ.  

Ученик 4"М" класса Игнатенко Владимир после прохождения 

марафона выиграл Яндекс.Станцию. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_197
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_197
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_193
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_193
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_192
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_192
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_167
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_167
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https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_140  

30 «ШАГ в IT» Участие в номинации «Город будущего», 

которая позволил школьникам создать в 

3D среде необычные архитектурные 

сооружения, инновационные объекты 

благоустройства и оригинальный 

ландшафтный дизайн. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_133  

Ученик 9 класса Пивченко Леонид награжден грамотой за активное 

участие в городской олимпиаде 

31 Проект "Эффективное 

управление" 

"Инновационные технологии в 

управлении развитием МБОУ "Лицей 56" 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_117  

 

 

Раздел II. Участие педагогов, учащихся в программах РОСНАНО Школьная лига.  

2.1 Участие в сессиях платформы «Школа на ладони». 

ОУ МБОУ «Лицей № 56» 

ФИО куратора проекта в ОУ Милованова Эльмира Таптыговна 

Телефон куратора проекта в ОУ 89045048929 

Адрес электронной почты куратора проекта в 

ОУ 

milovanova.elmira2012@yandex.ru 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_140
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_140
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_133
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_133
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_117
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_117
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открытие НАНОвого года в ОУ 10 сентября 

2020 года 

10.09.2020 в лицее был организован и проведен праздник. 

План события: 

1. Тема праздника и лейтмотив года – «Качество жизни НАНОво». 

2. Поздравление от команды Школьной лиги, информация о новом сезоне курсов 

«Школы на ладони», а также ключевые новости «Цифрового Нанограда». 

3. Часть детей присоединилась к сетевому событию в 13:00 – ZOOM  

конференции: https://us02web.zoom.us/j/81323705748 

4. С командами 9,10 и 11 классов проведен собственный офлайн-турнир  

Интеллектуальная игра «Биржа высоких технологий: Нанокот в мешке». 

5. Размещение материалов события на главной странице Лиги 

План мероприятий по реализации проекта в 

ОУ  на 2020-2021 учебный год 

План мероприятий на 2020-2021 учебный год составляется согласно предлагаемым 

событиям Лиги. Традиционно: 

1. Открытие НАНового года. 

2. Курсы осенней сессии. 

3. Курсы зимней сессии. 

4. Научно-практическая конференция КРОНА 

5. НВТиТ 

6. Курсы весенней сессии. 

7. Подведение итогов. Сетевая научно-практическая конференция школьников. 

8. Летняя площадка (Распределенный НАНОГРАД) 

Элективные курсы по тематике проекта 

реализуются в ОУ в 2020-2021 учебном году 

1-4 классы Юным умникам и умницам 

5-6 классы Школа мышления 

7-9 классы Школа интеллекта 

8-9 классы Избранные вопросы математики 

10-11 классы Профильные классы на базе ДГТУ 

https://us02web.zoom.us/j/81323705748
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Количество обучающихся, 

зарегистрированных на платформе 

https://nano-grad.ru/ 

300 

Участие обучающихся в программах, 

размещенных в локации «Академия» 

«Вкусные уроки» 

«Цифровой Наноград: новые образовательные возможности» 

«Дом для дождевого червяка» 

«Барокко. Стиль вселенского масштаба?» 

«Футурологический конгресс» 

«Путешествие со смыслом» 

«Капитал» 

«Я в экосистеме» 

«Маркетинг 2.0 Milkshake story» 

Количество педагогов, зарегистрированных 

на платформе https://nano-grad.ru/ 

25 

Участие педагогов в программах, 

размещенных в локации «Академия» 

«Вкусные уроки» 

«Цифровой Наноград: новые образовательные возможности» 

«Дом для дождевого червяка» 

«Барокко. Стиль вселенского масштаба?» 

«Футурологический конгресс» 

«Путешествие со смыслом» 

«Капитал» 

«Я в экосистеме» 

«Маркетинг 2.0 Milkshake story» 

Сотрудничество с компаниями-партнерами, 

размещаемых в локации «Бизнес-центр» в 

2020-2021 учебном году 

«Четыре глаза» 

«Образовательный центр СИРИУС» 

«Р-ФАРМ Инновационные технологии здоровья»  

 

https://nano-grad.ru/
https://nano-grad.ru/
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Используемые материалы,  размещенные в 

локации «Культурный центр», в работе с 

обучающимися  в 2020-2021 учебном году 

Образовательный канал YouTube For School 

Канал проекта "Умная школа" 

Демонстрационные ролики НИЯУ МИФИ 

 

2.2 Показатели за 2020/2021 учебный год с 01.09.2020 

ОО МБОУ "Лицей № 56"  

Показатели за 2020/2021 учебный год с 01.09.2020  

Показатели  Количество 

Количество сертификатов "Школа на ладони" 

 

Победитель   

Призер   

Участник 84 https://vk.com/wall-195244832_104 

Количество участников регионального 

"Нанограда"(август 2020, МБОУ Школа 100) 

1  

Количество участников летней школы "Артек" чел. 0  

Количественный результат участия школьников в тематических 

конференциях, олимпиадах, конкурсах и др.: 

  

городской уровень 

 

Победитель 3 https://vk.com/wall-195244832_133 

Призер   

Участник   

областной уровень 

 

Победитель 1  

Призер   

Участник   

федеральный уровень 

 

Победитель   

Призер 2 https://vk.com/wall-195244832_113 

Участник   

международный уровень 

 

Победитель 2 https://vk.com/wall-195244832_131 

Призер  https://vk.com/wall-195244832_132 

Участник   

Примечание: все количественные показатели должны быть подтверждены сканами  

    

http://schoolnano.ru/node/2650
http://www.youtube.com/channel/UCPH4-GxS7Z30vcHKaGdje7Q
http://schoolnano.ru/node/1513
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Статус школы в РОСНАНО 

 

Участник (да/нет) да  

Партнер (да/не) да  

ФИП (да/нет) да  

Проведение мониторинга да/нет да  

Проведение самооценки да/нет да  

Проведенные мероприятия 2020-2021 учебный год:   

дата наименование количество участников ссылка на публикацию в социальных сетях 

09.10.2020 Открытие 

НАНового года 

(ZOOM) 

1-11 классы  

09.10.2020 НАНОкот в мешке (игра 8-11 классы) 

11.10.2020 Прокачай 

интеллект  

7-11 классы https://vk.com/wall-195244832_77 

23.11.2020 Исследование 

дефицитов ИКТ 

куратор  

 Подготовка к 

Конференции 

"Мир вокруг нас" 

5 педагогов, 8 участников.  https://disk.yandex.ru/d/QztZ4AgknFAckA?w=1 

10.12.2020 Тестирование 

"Моя будущая 

профессия" 

(7-11 классы) https://vk.com/wall-195244832_129 

14.14.12.2020 Крона — 2020. 

Современная 

школа: от качества 

жизни к качеству 

результата. 

 https://vk.com/wall-195244832_134 

  

19-20.12.2020 Хакатон 

"devHACK" 

  

 11 класс команда 5 человек  

 10 класс команда 5 человек  

11.01.21 Региональная 

олимпиада 

«Осенняя 

универсиада 

2020». 

 победитель 10"М" класс Казачанский Иван 

https://vk.com/wall-195244832_157 

13.01.21 Госкорпорация 

«Росатом». 

 https://vk.com/wall-195244832_159  
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Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Ледокол 

знаний» 

20-21.01.21 Конференция 

"Мир вокруг нас" 

Половинкин Илья (11 класс) 1 

место. Новиков Ярослав (10 класс) 3 

место 

https://vk.com/wall-195244832_164 

21.01.21 Городской конкурс 

юных 

конструкторов 

Ростова «Защита 

творческих 

проектов-2021» 

 1 и 2 места https://disk.yandex.ru/i/QTVXSzx-

lC0Ffw     

с 04.02.2021 Тематические 

мероприятия "ИТ-

старт", 

организованные 

городским ИТ-

сообществом при 

поддержке 

компании 

Гэндальф. 

1-11 классы https://vk.com/wall-195244832_197  

с 04.02.21 Городской 

творческий 

конкурс «Дети 

рисуют самолёт 

будущего», 

посвященный 

памяти известного 

донского 

авиаконструктора 

Георгия 

Михайловича 

Бериева. 

 https://vk.com/wall-195244832_182 

  

06.02.21 Городской 

шахматный клуб. 

Традиционный 

детско-юношеский 

темпо-турнир по 

шахматам с 

обсчётом 

призер 1 в составе городской 

команды 

https://vk.com/wall-195244832_191 
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российского 

рейтинга. 

08.02.21 День НАУКИ. 1-11 классы https://vk.com/wall-195244832_194  

08.02.21 Научно-

популярный 

марафон 

Школьной лиги 

РОСНАНО в День 

российской науки 

9-11 классы https://vk.com/wall-195244832_193 

11.02.21 Межрегиональный 

семинар 

"Школьная лига 

РОСНАНО - вклад 

в будущее" 

куратор Милованова Э.Т. https://disk.yandex.ru/i/zQNfEkPZ3aj5kg 

11.02.21 Всероссийская 

акция "Урок 

Цифры" по теме 

"Приватность в 

цифровом мире".  

1-8 классы https://vk.com/wall-195244832_200 

https://vk.com/wall-195244832_198 

15.02-18.02 "Шаг в IT" 

Олимпиада 

компьютерной 

Академии 

участники 60 полуфиналисты 27 

финалисты (18 марта) 

https://vk.com/wall-195244832_212  

21.02.21 

17.03.21 18.03.21  

 

Городская 

открытая научно-

практическая 

конференция 

«ЭКОЛОГиЯ 

Весна 2021» 

участники 2; победитель 1 https://disk.yandex.ru/i/Zk9CCA3_4pGoNQ 

городской уровень 

- 2 

НВТиТП трансляция событий 

"Помоги мне", "Как это устроено, 

как это работает?" (Папакин И.М., 

Артеменко А.А.)         

 

областной уровень   

 федеральный 

уровень 

  

15.03-21.03. 2021 Городской конкурс 

видеороликов 

"Мой робот -2021" 

Шевцов Богдан и Шепелев 

Станислав - Дипломы I степени. 

Гайломазов Андрей, Маслаков 

Игорь и Резван Олег - Дипломы III 

https://vk.com/public195244832?w=wall-

195244832_248  

https://vk.com/wall-195244832_200
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_248
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_248


18 

 

степени 

Примечание: все количественные показатели 

должны быть подтверждены публикациями, 

рабочими ссылками, иными подтверждающими факт 

документами. 

   

Количество педагогов, зарегистрированных на 

платформе 

чел. 26 (подтверждено данными 

РОСНАНО 10) 

 

Количество школьников, зарегистрированных на 

платформе. 

чел. 230 (подтверждено данными 

РОСНАНО 122) 

 

 

2.3 Рейтинг участия в «Школьной лиге РОСНАНО» 

 
   баллы 

Соболев Максим soboleva-yulia 60 

Шум Артём Olli.lg.ua  260 

Кайде Кристина kriha_muha 260 

Бородин Марк Marikborodin 200 

Михалевич Ева katia_m 160 

Ситник Эва sitnisergi 150 

Смирнова Александра ytka767 325 

Говорухин Платон aaalina2004 255 

Ищенко Валерия nyura.ishchenko.86 235 

Гребенщиков Давид grebenschikovdavid 135 

Фарион Елизавета farion.ja1 100 

Пятовская Софья pyatovskayao 60 

Ситник Сергей sitnieva555 60 

Ситник Лиза lisaveta2512 60 

Гульченко Павел gulchenko12 60 

Стрельников Назар jenya.strelnickowa 370 

Галкин Александр i.m.e 200 

Сквира Николай nazarova_en 300 

Ковалевский Даниил kovalevski2013 200 

Яковенко Екатерина mzro2 400 

http://olli.lg.ua/
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Киселева Наталья rd201284knj 400 

Малинников Дмитрий ganna-rostov 370 

Степанова Илина 2307086 320 

Бондаренко Яна Lyudmilkabondarenko 300 

Макаренко София sofi.makarenko 300 

короченцев матвей sunshine067 100 

Балев Максим maks.bale 80 

Федченко Полина svetlaia-f 50 

Мещеряков Еремей jobjob09 20 

Мещеряков Елисей prestigeholding 20 

Положенцев Дмитрий ssp86 170 

Балалаева София ekaterinabalalaeva 120 

Ветчинкина Ульяна vetulyana 100 

Субботин Никита katykaty279 70 

Тельнова Алиса natalimiu 70 

Хатламаджиев Юрий Irina_xat 40 

Джугань Глеб 8833525 30 

Кардаш Алина inna.kardash_23 175 

Тодоров Фёдор nftrnd 360 

Прищепа Зоя eprischepa 240 

Фарион Алиса farion.ja 100 

Неведров Иван marinanevedrova 70 

Пантелеев Дмитрий panteleeva-86 70 

Сокол Ольга dyachenkoolga2008 60 

Хиров Артём artem.x2019 50 

Читахова Диана chitahov 230 

Ротова Варвара varvararotova3 201 

Ольховая Маргарита Angel7_80 100 

Говоров Вячеслав Govorova1 100 

Трофимов Максим valchak90 100 

Щербах Софья Shcherbakh1 100 
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Орловская Арина orel-ed 100 

Сиротин Ростислав rostikssirota 100 

Вишнякова Алиса julia.jj89 100 

Коновал Анастасия tazdoma 100 

Кадырова Амина Kadyrovaamina 100 

Байдо Валерия Sofy200305 90 

Шкребко Александра evor0411 70 

Викторов Юрий aleks26999 60 

БАБАЕВА ВИКТОРИЯ ybabaeva 40 

Байдо Валерия m_a_g79 40 

Амарский Гордей odintsova.polina 330 

тарханов илья tarhanova81 100 

Бурменко Ксения kburmenko 100 

Кашин Евгений zenakasin314 90 

Кузьменко Ярослав b.e.s-83 90 

Харитонов Руслан Kharitonov.delo 85 

Зюзин Алексей Kovalchukele 50 

Мальцева Виктория Malcevamv1 265 

Астанаева Полина astanaeva.n 209 

Яцков Максим irin-irishin 195 

Брындина Мария bryndirina 180 

Мусаев Евгений musaeva.irisha 170 

Савельев Георгий esssave 145 

Стрельников Захар belkaes14 109 

Бабкин Даниил babkindany 100 

Маслакова Екатерина Maslakovaoksana 100 

Фокин Артем bonny2005 84 

Седов Игорь IRINA04379 70 

Ротко Дарья Rotko-t 70 

Григорьев Александр Liakhova_julia 70 

Гришин Константин anastagri-211 70 
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Зубченко Мария khachatryan_06 65 

Фокин Артем fokina.evgeniya8 50 

Требисов Кирилл alchonok-86 50 

Казначеева Стелла lesenok7-85 100 

Колобов Владислав aikolobov.skzd 165 

Виноградов Михаил mishavinograd10 60 

Чолохян Никита akoolina1981 120 

Задорожнюк Даниил Tamelunch234 100 

Довбня Павел pdovbna 100 

Конкин Владислав ikrinka831 45 

Бех Роман romanbekh2 10 

Харчев Дима KharchevDima4 200 

Лавренов Святослав s89612983364 170 

Григорян Альберт gryulechka83 125 

Перминова Валерия tatyfelka 100 

Ляшенко Александра natvaros 100 

Курдюкова Арина Gvika1 100 

Гребнева Светлана ok.grebneva 100 

Чашникова Екатерина chashnikov1 100 

Насонова Ксения elena.v_2013 100 

Лев Наумов lenau.kanal 100 

Фокина Юлия yulya.fokina.08 100 

Лавренов Ярослав anna20.79 100 

Назаренко Иван max61im 60 

Новиков Ярослав ulis 40 

Фараонов Илья sahsafm 70 

Чибичян Георгий olgachibi 76 

Кузнецов Михаил lusek1977 30 

Поляков Максим Polyakovmaxim11 15 

борисенко михаил maxal.06 145 

Згонникова Варвара varychka61 100 
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Шарганова Софья Ladysonya08 131 

Опришко Софья soprishko 102 

Маоиновский Максим girdeipidrpolykchmo 40 

Фейзиков Шакир ShFeiz 15 

Зайцев Егор oiz1974 12 

Петухова Анна annpet2006 12 

Ревтий Виктория vikt_03 85 

Дружинина Анастасия kethryn.pirs 70 

Новиков Олег azotno3 55 

Лихоносова Евгения lihonosova.zhenya 30 

Янаков Константин krmrclemens1 30 

Лебеденко Александра lebbedenkoalexandr 15 

Половинкин Илья iluhapol 70 

Кравцов Егор ickebnow 70 

Фроелих Татьяна ftv-geb-psel 100 

Скидан Евгения evg.skidan 680 

Куття Юлия vetrashelest 495 

Кладиева Елена elenakladieva65 350 

Милованова Эльмира milovanova.elmira2012 318 

Кирюхина Ирина kiriukhinaia 300 

Читахова Анжелика chitahova 250 

Кладиева Елена avesome.kladieva 200 

Комкова Ирина irinacomkova 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Неделя высоких технологий и технопредпринимательства 2020-2021 учебный год. 
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#школьнаялигароснано #наноград #роснано #нвтит2021 #новостьнвтит 

 

15 марта 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_214 

 

Время 

начала 
Название Краткое описание, продолжительность 

мероприятия 
Место проведения, адрес, форма 

проведения (очно, онлайн, на какой 

платформе: Zoom, Skype, Teams и т.д.) 

Возрастная аудитория, 

форма участия 

(индивидуально или 

командой) 

11.40 Торжественное 

открытие 10-ой 

Недели ВТиТ 
«Я вижу мир 

иначе» 
  
Милованова Э.Т. 
  

«Качество жизни НАНОво» Что влияет на наше 

качество жизни? Как современные технологии 

позволяют поддерживать физическое и 

ментальное здоровье? Каковы перспективы 

использования нанотехнологий в медицине? 

Почему и как нужно учиться заботе о качестве 

жизни? Какое влияние оказывает на него 

образование? 
«Биржа высоких технологий: Нанокот в 

мешке». 

  
очно 

  
1-11 классы 

12.00 Церемония 

открытия X 

Недели 

Церемония открытия X Недели высоких 

технологий и технопредпринимательства в VK 

из Центра Медиаискусств НОУ «Академия 

Талантов», г. Санкт-Петербург. 

  
ВК 

  
5-11 классы 

13.00 Выставка 

технического 

творчества 
«Инженерия и 

проектория» 
  
Кошарный В.А. 
  

Представление и защита проектных работ в 

рамках популяризации науки и действия в 

Лицее инженерно- конструкторского бюро. 
  

  
очно 

  
6,11 классы 

13.00 «А есть ли связь? 

Природа 

отношений 

От «Академии искусственного интеллекта», в 

рамках проекта «СберКласса». На вебинаре 

главный инженер по разработке «СберКласса» 

  
ВК 

  
10-11 классы 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_214
https://www.youtube.com/channel/UCqa9LQVfN1BwwjeHnkjqXbg
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данных» и аспирантка факультета Компьютерных наук 

ВШЭ Тихонова Мария расскажет о том, всегда 

ли ощущение взаимосвязи между явлениями, 

возникшее после изучения данных, верно, как 

эту взаимосвязь найти и не обмануться в 

выводах. 
16 марта 

 https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_218 

 

Время 

начала 
Название Краткое описание, продолжительность 

мероприятия 
Место проведения, адрес, форма 

проведения (очно, онлайн, на какой 

платформе: Zoom, Skype, Teams и т.д.) 

Возрастная аудитория, 

форма участия 

(индивидуально или 

командой) 

11.40 Заседание 

Детского 

научного клуба 

"ДНК", 

руководителем 

которого является 

Караченцова К. Д. 

Тема заседания: 

«Лишайники 

школьного 

двора». 

Члены клуба для выявления многообразия 

лишайников применят маршрутно-

экскурсионный метод. В качестве экскурсантов 

приглашаются обучающиеся 4-6 классов. 

Ребята ознакомятся с разнообразием внешнего 

строения и экологических групп лишайников; 

оценят встречаемость и обилие обнаруженных 

видов лишайников в разных типах сообществ в 

зависимости от факторов внешней среды; 

освоят базовые методы описания эпифитных 

лишайниковых сообществ. При описании 

лишайниковых синузий будет использоваться 

метод квадрат-сетки (на стволах) и метод 

линейных пересечений (на ветвях). 

  
очно 

  
4-6 классы 

13.00 Интеллектуальная 

викторина "Игры 

Кота 

Шрёдингера" 
Куття Ю.А. 
  

  
Сборная команда 2-4 классов 
  

  
заочно 

МБОУ "Школа № 99" 

  
2-4 классы 

13.40  День Роскосмоса 
  

Прямая трансляция из Центра подготовки 

космонавтов в Звездном городке. 
  

  
ВК 

  
8-11 классы 

14.00 «Вода как Открытый интегрированный урок из копилки     

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_218
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полезное 

ископаемое» 
Милованов Э.Т. 
  

сайта Недели высоких технологий и 

технопредпринимательства. 
заочно 

МБОУ «Школа № 31» 
4-5 классы 

15.00 «Что? Где? 

Когда?» 
Кшишевская Е.Л. 
  

Сборная команда 8-11классников 

«Ворошиловский стрелок» 
 Вопросы из области высоких технологий. 

  
очно 

МБОУ «Школа № 65» 

  
8-11 классы 

17 марта 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_220  

Время 

начала 

Название Краткое описание, продолжительность 

мероприятия 

Место проведения, адрес, форма 

проведения (очно, онлайн, на какой 

платформе: Zoom, Skype, Teams и т.д.) 

Возрастная аудитория, 

форма участия 

(индивидуально или 

командой) 

10:15 Чемпионат по 

поиску 

информации в 

Интернете. 

 

Назаренко С.Н. 

Ни М.Ю. 

Учащиеся учатся работать с интернет 

ресурсами и быстро находить заданную 

информацию. 

Chirkov901@yandex.ru 

МБОУ «Школа № 90» 

Подключиться к конференции Skype  

Ссылка для подключения: 

https://join.skype.com/fddCgFhRMadj 

Ссылка для регистрации: 

https://forms.gle/5toiuz6iygYFGBhn6 

заочно 

 

МБОУ «Школа № 90» 

5 классы 

11.40 «Помоги мне» 

 

Папакин И.М. 

Кузнецова Дарья 

Исаковская 

Полина 

Как
 
оказывать первую помощь пострадавшим 

до прибытия медицинских работников. Как 

можно применить свои креативные и 

новаторские способности для оценки 

возможности внедрения нанотехнологий в 

процессы профилактики, диагностики и 

процедуры оказания первой помощи 

нуждающимся. 

licey56@list.ru 

 

городской уровень 

 

Ларина 24 а, онлайн, Zoom 

5-9 классы, 

индивидуально 

13.00  Экскурсия  Северо - Кавказское Логистическое очно, заочно 10 класс 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_220
mailto:Chirkov901@yandex.ru
https://join.skype.com/fddCgFhRMadj
https://forms.gle/5toiuz6iygYFGBhn6
mailto:licey56@list.ru
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Сопровождающий 

педагог 

Уланова С.А. 

 

предприятие. 

Современный складской распределительный 

комплекс с инновационными технологиями. 

 

14:00 Конкурс 

видеороликов 

«Мой робот -

2021» 

 

ДГТУ «Детский 

университет» на 

базе лицея 

 

Черкашин М.А. 

В творческой выставке роботов участвуют 

разработки из области робототехники: модели 

роботов и роботизированные устройства, 

созданные обучающимися самостоятельно или 

при консультационной поддержке учителей. На 

творческую выставку роботов принимаются 

роботы в форме неподвижных или движущихся 

моделей (например, робот- музыкант, робот- 

художник), или конструкция, которая выглядит 

как робот. В конструкции робота могут 

использоваться детали из пластмассы, металла, 

древесины, картона или любого другого 

материала. Размеры произвольные. Робот 

может быть автономным, с дистанционным 

управлением или без управления.  

svetlana-mugu@yandex.ru 

МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73713749160? 

pwd=eUx0MjFNN0R0Y2FVQ0VtSE5ZK3Yvdz09 

Идентификатор конференции:  

737 1374 9160 

Код доступа:  

12345 

заочно 1-4 классы 

Индивидуально 

 

Участнику конкурса 

видеороликов «Мой 

робот 2021» необходимо 

прислать видеоролик на 

почту 

 liceydgtu@yandex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 Развитие 

школьных 

центров 

космических 

услуг на Дону. 

 

Папакин И.М.-

Опыт организации и функционирования 

школьных центров космических услуг. 

e_roster@mail.ru 

Министерства цифрового развития, 

информационных технологий и связи 

Ростовской области совместно с МАОУ 

"Юридическая гимназия 9"  

Онлайн на платформе WebEx, 

https://meeting.donland.ru/orion/joinmeeti

ng.do?MTID=969e3b20b405ed4389dc88b

Педагоги, 

администрация ОУ 

mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:svetlana-mugu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:liceydgtu@yandex.ru
mailto:e_roster@mail.ru
https://meeting.donland.ru/orion/joinmeeting.do?MTID=969e3b20b405ed4389dc88b4c760d78d
https://meeting.donland.ru/orion/joinmeeting.do?MTID=969e3b20b405ed4389dc88b4c760d78d
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куратор 4c760d78d  

 

18 марта 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_225 

 

 Интерактивный 

«Урок Цифры» по 

теме 

«Беспилотный 

транспорт» 

 

Севрюкова О.Г. 

 

Как работают беспилотные технологии? Как 

беспилотный транспорт сможет увеличить 

безопасность дорожного движения? Кто 

занимается его разработкой?  

Ученики познакомятся с техническими 

деталями реализации этой технологии. Узнают 

про сенсоры (лидары, радары, видеокамеры), 

которые помогают беспилотным автомобилям 

«видеть» окружающий мир. Узнают, как 

новейшие технологии помогают управлять 

беспилотным автомобилем безопасно, следуя 

правилам дорожного движения и учитывая 

обстановку на дороге. 

 

 

онлайн 

 

МБОУ  

«Лицей № 56»  

 

1-11 классы 

 Международный 

математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Милованова Э.Т. 

 

«Кенгуру – математика для всех» 

 

очно 

 

2-10 классы 

11.40  

«Как это 

устроено? Как это 

работает?» 

 

Артеменко А.А. 

Для тех, кто интересуется техникой, 

технологиями и готов тратить свое время для 

того, чтобы понять, как устроена техносфера. А 

еще разобраться с вопросом, какие физические 

явления лежат в основе работы отдельных 

механизмов и устройств, которыми мы 

пользуемся в обычной повседневной жизни. 

 

городской уровень 

 

Ларина 24 а, онлайн, Zoom 

 

9-11 классы 

https://meeting.donland.ru/orion/joinmeeting.do?MTID=969e3b20b405ed4389dc88b4c760d78d
https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_225
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Новиков Олег 

Прилепа Михаил 

 Компьютерная 

Академия ШАГ 

(финал конкурса) 

Разработка программного обеспечения, 

компьютерная графика и дизайн. 

городской уровень 

очно 

2-10 классы 

 19 марта 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_229 

 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_229
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Время 

начала 

Название Краткое описание, 

продолжительность мероприятия 

Место проведения, адрес, 

форма проведения (очно, 

онлайн, на какой 

платформе: Zoom, Skype, 

Teams и т.д.) 

Возрастная 

аудитория, форма 

участия 

(индивидуально 

или командой) 

Количество 

человек 

 

11.40 

 

«Кристаллы 

растут?»  

(Маркова О.И.)  

 

 

Занятие в школьной 

«Исследовательской лаборатории» 

Кристалл видел каждый хотя бы раз в 

жизни. Он завораживает, чарует, 

манит, сверкая при 

любом освещении, как бриллиант. 

Формой кристаллы напоминают 

иногда параллелепипеды 

разной конфигурации, а иногда 

представляют собой комки с острыми 

краешками. Но кристаллы 

не только создание природы! Они 

могут быть и рукотворными! Их 

можно вырастить. 

 

очно 

МБОУ «Лицей № 56» 

 

 

7-8 классы 

 

54 

 

12.30 

 

"Посмотри вокруг" 

(Куття Ю.А.) 

Задачи: 

Изучить способы ориентирования. 

Проверить один из способов 

ориентирования на практике. 

Узнать, можно ли сделать компас 

самостоятельно и какова его 

достоверность. 

Создать модель «Стороны горизонта»  

 

очно 

МБОУ «Лицей № 56» 

 

 

2 классы 

 

30 

 

14.00 

 

Онлайн игра  

"Мой личный 

финансовый план" 

(куратора проекта в 

лицее «Финансовая 

грамотность» 

Кравченко Е.Н.) 

Игра раскрывает содержание таких 

понятий как банковские инструменты , 

страхование, инструменты фондового 

рынка, формирует понимание 

механизма работы таких финансовых 

институтов, как банк, страховая 

компания, брокерская компания, 

биржа; развивает базовые навыки 

критического мышления, учит 

МАОУ «Юридическая 

гимназия № 9 имени М.М. 

Сперанского» Онлайн 

Платформа Teams 

https://teams.microsoft.com/l/

meetup-join/19% 

3ameeting_MmNjMDdkOD

MtNGNiNC00M2ZkLThlMT

QtZjMyZGVkMWE0 

   

10-11 классы 

 

3 



30 

 

 

 

принимать взвешенные решения с 

точки зрения постановки финансовых 

целей и выбора финансовых 

инструментов; формирует понимание 

и необходимость создания 

накоплений, ведения личного бюджета 

и составления личного финансового 

плана для достижения финансовых 

целей. 

Njkw%40thread.v2/0?context

=%7b%22Tid%22%3a%22d4

7ea6a7-099a-401a- 92ac-

6adf1b22173a%22%2c%22O

id%22%3a%223ac7d2b6-

23c0-4874-8a1e-

ead8cdd15dab%22%7d 

 

 20 марта 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_232 

 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_232
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Время 

начала 

Название Краткое описание, 

продолжительность мероприятия 

Место проведения, адрес, 

форма проведения (очно, 

онлайн, на какой 

платформе: Zoom, Skype, 

Teams и т.д.) 

Возрастная 

аудитория, форма 

участия 

(индивидуально 

или командой) 

Количество 

человек 

 

10.00 

 

КУБ 

 

ДГТУ «Детский 

университет» на базе 

лицея 

 

Архитектурное 

моделирование 

объемно-

пространственной 

композиции: 

односемейные дома 

разной сложности. 

 

  

Современный человек хочет жить в 

современном жилье.  Это жилье 

должно быть просторным, красивым, 

теплым, удобным. Оно должно иметь 

"душу",  

неповторимость, защищать хозяина не 

только от погодных катаклизмов. 

Квартира, дом - это не только стены и 

мебель, это образ жизни человека, 

показатель его интересов, вкусов, 

уровня культуры. 

 

 

очно 

МБОУ «Лицей № 56» 

 

 

1-4  классы 

 

10 

 

11.00 

 

Викторина 

«Эти удивительные 

наночастицы».  

 

https://forms.gle/yYSVUNpbDAV8tA7h

8 

Может ли молекула быть 

наночастицей? Могут ли существовать 

живые наночастицы? Кто сильнее 

наночастица или Геркулес? Почему 

ими так интересуются? Чего нам ждать 

от нанотехнологий в будущем? 

Надеемся, лицеистам будет интересно 

работать с информацией в поисках 

ответов на эти вопросы. 

 

онлайн 

МБОУ «Лицей № 56» 

 

 

7-11 классы 

 

 98 

https://forms.gle/yYSVUNpbDAV8tA7h8
https://forms.gle/yYSVUNpbDAV8tA7h8
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Информационная справка 

Об участии образовательной организации в Десятой Неделе высоких технологий и технопредпринимательства 

 

12.00 

 

День «Росатома» и 

вебинаров партнёров 

НВТиТ. 

Проект 

Информационного 

Центра по атомной 

энергии 

«Несекретные 

материалы». 

 

 

3D-печать — одна из самых 

обсуждаемых технологий последнего 

десятилетия. Некоторые 

рассматривают ее как начало третьей 

промышленной революции, другие 

больше склонны видеть недостатки. 

Так насколько реальна печать домов 

на 3D-принтере? Сегодня лицеисты 

обсудили уровень развития 3D-печати 

в разных странах, посмотрели на 

хрупкие павильоны из композитного 

материала в Китае; бетонные опоры в 

Италии, вдохновленные классической 

архитектурой, «думающие» дома в 

Германии. И задумались, 3D — 

эйфория или трезвый взгляд на 

будущее? 

 

 

онлайн 

ИЦАЭ 

  

10-11 классы 

 

15 
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По результатам проведения мероприятий X Недели высоких технологий и  

технопредпринимательства в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Лицей № 56 имени 

генерал-лейтенанта Герасименко В. Ф.» с 15.03.20 по 20.03.2021  

Были достигнуты следующие результаты:  

№  Наименование  Количество  

1.   Количество школьников 1-4 классов, принявших участие в НВТиТ    314 

2.   Количество школьников 5-11 классов, принявших участие в НВТиТ   479 

3.   Общее количество мероприятий, прошедших в образовательной организации в рамках 

НВТиТ   

 26 

 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_233 
 

Председателем МО учителей начальных классов Куття Ю.А. и заместителем директора по УВР, куратором «Школьной лиги» в лицее 

Миловановой Э.Т. дано интервью. 

 Вопросы для интервью: 

1. Поделитесь своим опытом использования курсов Школы на ладони в педагогической деятельности (в какое время, в какой период вы 

их используете, как давно вы ими пользуетесь, как часто, как вы организуете процесс работы). 

2. Что вам, как педагогу, дают курсы ШНЛ и что курсы дают вашим ученикам? 

3. Как вы думаете, могут ли повлиять курсы ШНЛ на качество жизни педагога, школьника, школы? Если да, то как? Если нет, то чего 

им для этого не хватает. 

С наилучшими пожеланиями, 

Анастасия Криволапова 

Менеджер образовательных программ 

АНПО "Школьная лига" 

Почтовый адрес: 197022, Санкт-Петербург, а/я 121, АНПО "Школьная лига"   

Адрес: 197022, Санкт-Петербург, Петроградский район, Аптекарский проспект, дом 4, АНПО "Школьная лига" 

Тел: 8 (812) 401-41-09 (с 11 до 19 в рабочие дни) 

E-mail: krivolapova@schoolnano.ru  

Telegram: @KrivolapovaA Web: www.sсhoolnano.ru 

 

Раздел IV. Профессиональное ориентационное тестирование. 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_233
mailto:dmitry@schoolnano.ru
http://www.schoolnano.ru/
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https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_129  

 

Уважаемые коллеги, 
 

Для быстрого технологического и экономического развития нашей страны 
 
необходимо привлечение молодых людей к выбору в таких технологичных сферах деятельности как наука, технологии, 

инженерное дело и математика (STEM). Акроним STEM означает S – science, T – technology, E – engineering, M – mathematics, т. е. 

наука (в первую очередь имеются в виду естественные науки), технология, инженерия (иногда трактуется как техническое 

творчество), математика. 

 
Нашей задачей является анализ психологических факторов, связанных с выбором STEM специальностей. В данном сообщении 

мы приводим усредненные данные по Ростовской области и по вашей школе. Анализ исследований проходил на базе обезличенных 

персональных данных (у нас нет никаких персональных данных об участниках), поскольку сбор и хранение данных происходит в 

полном соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Мы вам отправляем предварительные результаты усредненных данных по 
 
вашей школе. 
 

Общие показатели по Ростовской области 
 

В исследовании по приоритетному выбору профессии в Ростовской области приняли участие 448 учеников школ (210 мальчиков). Из 

них учеников 7 класса 57 человек, учеников 8 класса - 107 человек, учеников 9 класса - 103 человека, учеников 10 - класса 101 

человек, учеников 11 класса - 78 человек. Ограничение исследования: в исследовании мало представлены ученики ученики 7 

класса. (Таблица 1). 

 
 

https://vk.com/public195244832?w=wall-195244832_129
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Количество учеников 

(всего) 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

10 

класс 

 

11 

класс 
 

448 
 

57 
 

107 
 

103 
 

101 
 

78 

 

 
 
 
 

Таблица 1. Количество учеников, принявших участие в исследовании в Ростовской области
 

Выбор профессии 
 

Профессиональное определение учеников старших классов является важным 
 
шагом для формирования будущего потенциала Российской Федерации. То, какую профессию выберут школьники, зависит 

дальнейшее социоэкономическое развитие Российской Федерации. Так, в рамках проведенного исследования в Ростовской 

области, наиболее частой профессией, которые выбирают для себя школьники, стала профессия программиста (Рисунок 1). Также 

часто ученики выбирают для себя профессию актера, врача и дизайнера. 
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Приоритетный выбор профессии учениками Ростовской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Выбор профессии школьниками Ростовской области 
 
 

 

 

 

 

 

Анализ для МБОУ «Лицей № 56», г. Ростов-на-Дону 
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Количество 

учеников 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

 

10 класс 
 

11 класс 
 

Общее количество 

учеников: 50 

(16 мальчиков и 34 
девочки) 

 

8 
 

15 
 

8 
 

10 
 

9 

 

 
 
В исследовании по приоритетному выбору профессии в Школе «Лицей № 56» приняло участие 50 учеников (16 мальчиков, 34 

девочки). Из них 8 - ученики 7 класса, 15 - ученики 9 класса, 8 - ученики 9 класса, 10 - ученики 10 класса и 9 -

 

ученики 11 класса. Таким образом, ограничениями исследования стали малая представленность в выборке учеников 7-11 классов 

(Таблица 2). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Таблица 2. Количество учеников Школы «Лицей № 56», принявших участие в исследовании 
 

Исследование познавательной сферы у учеников МБОУ «Лицей № 56» 
 

В ходе исследования, у учеников оценивались показатели интеллектуальных функций. Для оценки интеллекта использовался тест 

Равена. Это один из наиболее распространенных тестов, который оценивает общие когнитивные способности (фактор g). В 

качестве стимульного материала используются абстрактные изображения, в которых нужно обнаружить логические отношения 

между отдельными элементами. Этот тест широко используется для оценки интеллекта во всем мире и не имеет культурной 

специфичности. Интеллект ребенка связан с его дальнейшими успехами в школе. Показатели по школе, в сравнении с регионом, 

представлены на Рисунке 2. 
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Рисунок 2. Оценка баллов интеллекта по тесту Равена в Школе «Лицей № 56»
 

Средние показатели Интеллекта по Школе «Лицей № 56» не отличаются от показателей Интеллекта у других школьников по 

Ростовской (Рисунок 2). При этом, показатели Интеллекта среди мальчиков и девочек школы также не различаются. Таким 

образом, показатели Интеллекта среди учеников Школы «Лицей № 56» в среднем не ниже показателей их сверстников по 

Ростовской области. 

 
Следующим тестом, который относится к познавательной сфере, была 
 
математическая тревожность. Она отражает эмоциональные затруднения, возникающие при выполнении математических 

заданий. Математическая тревожность может мешать детям в усвоении математических дисциплин. Этот феномен не связан с 

индивидуальными особенностями личности и общим уровнем интеллекта. По данным зарубежных исследований, она 

появляется, когда ребенок идет в школу и нарастает на протяжении основного периода обучения, лишь немного снижаясь в 

старших классах. Показатели по школе, в сравнении с регионом, представлены на Рисунке 3. 
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Рисунок 3. Представленные результаты по тесту математической тревожности в Школе «Лицей № 56». 
 
 
Средние показатели Математической тревожности по Школе «Лицей № 56» 
 
не отличаются от показателей по региону (Рисунок 3). При этом, показатели математической тревожности по школе у 

девочек и мальчиков также не различаются. Таким образом, показатели математической тревожности среди

 

учеников Школы «Лицей № 56» в среднем не ниже показателей их сверстников по Ростовской области. 

 
Кроме того, важным показателем познавательной сферы является словарный запас. Словарный запас является одним из 

важнейших параметров, который отражает уровень владения языком. Его качественные и количественные характеристики 

связаны как с уровнем лингвистической компетенции, так и с интеллектом человека. Изучение уровня словарного запаса важно для 

педагогики, например, для оценки уровня владения языком. 
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Рисунок 4. Представленные результаты по тесту словарного запаса в Школе «Лицей № 56». 

 
 
Средние показатели теста Словарного запаса по Школе «Лицей № 56» не 
 
отличаются от показателей по региону (Рисунок 3). При этом, словарного запаса по школе у девочек и мальчиков различаются таким 

образом, что оценки девочек значимо ниже оценок мальчиков. 

 
Исследование личностной сферы у учеников МБОУ «Лицей № 56» 
 

Для оценки мотивации школьников к учебе использовался опросник (F.Spinat). Данный опросник позволяет на 

основании самоотчета оценить мотивацию ученика по отношению к разным составляющим частям школьного

 

образования, а также самооценку собственных способностей в разных сферах, включая вопросы, связанные с основными 

школьными дисциплинами. 
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Рисунок 5. Представленные результаты по самооценке Положительного отношения к учебе в Школе «Лицей № 56». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рисунок 6. Представленные результаты по самооценке способностей в Техническом направлении у учеников Школы «Лицей № 56»
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Средние показатели оценок Положительного отношения к учебе в Школе 
 
«Лицей № 56» не отличаются от показателей по региону (Рисунок 5). При этом, показатели в школе между мальчиками и девочками 

также не различаются. Таким образом, показатели Положительного отношения к учебе среди учеников Школы «Лицей № 56» в 

среднем не ниже показателей их сверстников по Ростовской области. 

 

Средние показатели самооценок способностей в Техническом направлении в Школе «Лицей № 56» не отличаются от показателей по 

региону (Рисунок 6). При этом, показатели в школе между мальчиками и девочками также не различаются. Таким образом, ученики 

Школы «Лицей № 56» оценивают свои способности в Техническом направлении в среднем не ниже своих сверстников по 

Ростовской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 7. Представленные результаты по самооценке способностей в гуманитарном направлении у учеников  

Школы «Лицей № 56». 
 
 
 
Средние показатели самооценок способностей в Гуманитарном направлении в Школе «Лицей № 56» не отличаются от показателей 
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по региону (Рисунок 7). При этом, показатели в школе между мальчиками и девочками также не различаются. Таким 

образом, ученики Школы «Лицей № 56» оценивают свои способности в Гуманитарном направлении в среднем не ниже, чем их 

сверстники по Ростовской области. 

 
Выбор профессии учениками МБОУ «Лицей № 56» 
 

В Школе «Лицей № 56» выбор профессии значительно отличается от выбора 
 
профессий другими учениками Ростовской области. В Школе «Лицей № 56», как и в регионе, самой популярной оказалась 

профессия программиста. Однако, в отличие от региона, такой же популярностью пользовалась и профессия ученого, не такая 

популярная в регионе. Второй по популярности стала профессии

дизайнера, а третье место поделили между собой профессии журналиста и актера (Рисунок 8). 
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Рисунок 8. Выбор профессии учениками Школы «Лицей № 56» 
 
 

Особенно интересно, что в выборе профессий в Школе «Лицей № 56» 
 
мальчики и девочки значительно различаются в своем выборе. Чуть меньше трети мальчиков отдали предпочтение профессии 

программиста, кроме того, такой же процент учеников выбрал профессию ученого. Второй по популярности стала профессия врача 

(Рисунок 9). В своем выборе профессий ответы девочек были разнообразнее, чем у мальчиков. Самой популярной среди 

девочек стала профессия дизайнера (Рисунок 10). Кроме того, девочки также отдавали предпочтение профессиям 

журналиста и актера, чуть менее были популярны профессии инженера, ученого и программиста.
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Рисунок 9. Выбор профессии учениками Школы «Лицей № 56» среди мальчиков 
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Рисунок 10. Выбор профессии учениками Школы «Лицей № 56» среди девочек 
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