
1.8. Актуализация компонентов нанокультуры в образовательном пространстве  

Инженерной школы 

 

Цель: создание организационно-педагогических условий для внедрения в 

образовательный процесс Инженерной школы компонентов нанокультуры. 

 

Задачи: 

1. модернизировать РПУ с акцентом на социокультурный контекст использования 

нанотехнологий в современном мире; 

2. обеспечить учащимся старшей школы неформальный выбор ИОМ; 

3. смоделировать социально-образовательные  практики учащихся в образовательном 

пространстве города, края, России, мира на основе внедрения образовательных 

программ  музеев, научных, выставочных, образовательных центров; 

4. отработать управленческую практику бюджетного финансирования «погружений», 

образовательных путешествий и других альтернативных уроку форм. 

 

 В соответствии с информационным письмом департамента образования г. Перми от 

05 июня 2015 г. с сентября 2015 года г. Пермь включается в федеральную программу 

«Школьная лига РОСНАНО», целью которой является продвижение в школах Российской 

Федерации идей, направленных на развитие современного образования, в первую очередь,  

естественнонаучной сферы. В связи с этим департаментом образования разрабатывается 

муниципальная программа «Пермь РОСНАНО».  

 

Направления муниципальной программы: 

 привлечение инновационного бизнеса к решению актуальных проблем  обновления 

образования; 

 разработка и проведение конкурсных программ для детей и молодежи, 

сопровождение одаренной молодежи; 

 разработка и реализация дополнительных образовательных программ для 

педагогов, детей и молодежи в области новых технологий, инновационного 

предпринимательства, техноарта; 

 формирование культуры «электронной школы» в современных образовательных 

учреждениях; 

 разработка и проведение каникулярных образовательных программ для населения; 

 разработка и реализация образовательных программ и технологий для 

инновационных образовательных учреждений; 

 совместное управление качеством образовательной деятельности в учреждениях 

образования; 

 разработка программ повышения квалификации и переподготовки кадров по 

проблемам инновационного образования, работы с детьми и молодежью в условиях 

модернизации общества; 

 разработка и издание учебно-методической литературы для образовательных 

программ нового поколения. 

 

Инструменты муниципальной программы: 

 создание инфраструктуры (рабочая группа, ресурсный центр, бизнес-партнеры, 

социальные партнеры, ВУЗы); 



 конкурсное движение (конкурсы различной направленности и на различные 

аудитории, научно-практические конференции, семинары, форумы на региональном и 

федеральном уровнях); 

 работа в социальных сетях, дистанционные технологии, электронная школа, 

актуальные сайты; 

 переподготовка педагогов; 

 новые учебно-методические комплексы для школ; 

 совместные проекты с бизнес-партнерами; 

 сетевые лабораторные и производственные ресурсы, организация образовательных 

проектов, продвигающих перспективные «бизнес-проекты»; 

 медиатека (библиотека «новой школы»); 

 каникулярные программы, программы образовательных путешествий; 

 индивидуальное сопровождение учащихся и молодых педагогов школ.  

 

До 20 июня 2015 г. был разработан проект внедрения идей Школьной лиги РосНАНО 

в образовательный процесс школы № 16 по следующим направлениям: 

 разработка и проведение каникулярных образовательных программ; 

 конкурсное движение; 

 реализация проектов общешкольных КТД по популяризации нанотехнологий. 

  

Направления деятельности МАОУ «СОШ № 16» г. Перми  по реализации 

муниципальной программы «Пермь  РосНАНО» 

 

Направление 

муниципальной 

программы 

Проекты по реализации данного 

направления в СОШ № 16 
Необходимое  оснащение 

1. формирование 

культуры 

электронной 

школы 

 Дистанционная школа ИНСТИЛ; 

 Проект «Перевѐрнутый класс»; 

 Личный образовательный план ученика 

в электронной школе; 

 СЭДиЖ; 

 Электронная школа «Для вас, родители» 

(виртуальные конференции, семинары, 

видеолекции и практикумы по 

проблемам родительского воспитания). 

- 30 ipad; 

- электронные учебники; 

- электронные киоски в 

фойе школы; 

- электронные курсы для 

учащихся; 

- курсовая подготовка 

педагогов по использова-

нию ресурса; 

- интерактивные экспона-

ты музеев и научных  

центров 

 

 

2. разработка и 

проведение 

каникулярных 

образовательных 

программ для 

населения 

   Каникулярная образовательная программа 

для населения  «Чудеса в Инженерограде» 

   Направления: 

  - для дома; 

  - для здоровья; 

  - для досуга. 

    

     ДОМ:  

1. Математика для жизни. 

2. Химия на кухне. 

3. Физика в микроволновой печи. 

4. Окружающий мир в окуляре цифрового 

- программы мастер-

классов; 

- оборудование; 

- реквизит, декорации для 

обустройства Инженеро-

града 

 



микроскопа. 

5. Школа ремонта 

6. Управление личными финансами 

7. Родители в пространстве Интернета 

 

     ЗДОРОВЬЕ:  

1. Программа эффективных тренировок. 

2. Путь к вершине (занятия на скалодроме). 

3. ГТО на школьном стадионе. 

4. Тропа здоровья во дворе школы. 

5. Инновационная бытовая техника на 

службе здорового питания. 

6. Общаться с ребѐнком… Как? 

7. Первая медпомощь в  жизненных 

ситуациях. 

8. Зелѐная аптека круглый год. 

 

     ДОСУГ:  

1. Техноарт. 

2. Цифровая фотография. 

3. Приключения в Картонске. 

4. Музыкально-литературная гостиная 

«Диалоги о культуре». 

5. Домашнее  музицирование на цифровом  

пианино. 

6. Рисуем без кисти и карандаша 

(компьютерная графика). 

7. Слобода Мастеровых (современные 

технологии декора). 

8. Библиотечный ФЛЭШМОБ. 

9. Ключ к успеху (тренинги для учащихся и 

родителей по профессиональному 

самоопределению). 

10. Говорим по-немецки (по-английски). 

11. Учимся говорить по-русски. 

 

3. разработка и 

реализация 

образовательных 

программ и 

технологий для 

инновационных 

ОУ 

     Проект  «Современные технологии 

интерактивного обучения»: 

- музеи науки и научные центры («Science 

Center») с интерактивными экспонатами; 

- самодельные приборы; 

- научные шоу; 

- фестивали увлекательной науки; 

- детские научные конференции; 

- дистанционная поддержка курсов и 

использование персональных мобильных 

устройств учащихся 

- электронные ресурсы с 

заданными техническими 

характеристиками 

 

4. техноАрт 

     Проект «Современные технологии в 

искусстве»: 

 - Цифровая фотография; 

- Компьютерная графика; 

- Компьютерная музыка; 

- Мастерская анимации; 

- 3D-Скульптура; 

- Компьютерная  архитектура; 

- комплект цифровых 

фотоаппаратов (15); 

- программное обеспече-

ние; 

- набор ноутбуков  и 

мини-синтезаторов для 

кабинета музыки (15); 

- 3D-принтер (2); 



- Проектирование ландшафтного дизайна на 

ПК; 

- Сетевое  издание «Литературный альма-

нах.  Русский язык в XXI веке». 

- раздел школьного сайта 

«ТехноАрт в Инженерной 

школе»; 

-цифровой рояль 

5. инновационное 

предпринима-

тельство 

Изобретательские проекты  учащихся в 

среде бизнес-партнѐра «Деловая Россия» 

- детское изобретатель-

ское движение; 

- производственные биз-

нес-партнѐры 

6. конкурсное 

движение 

     1. Межпредметная олимпиада «Инстил» 

в 8 кл. (моделирование  и испытание 

планера). 

     2. Краевая олимпиада «Инженерное 

моделирование технического объекта» 

     3. Конкурс (Фестиваль)  детского 

творчества «Инстил-АРТ» 

- расходные материалы, 

ноутбуки, установочные 

тренинговые занятия с 

психологом, мастер-класс 

тренера по авиамоде-

лизму; 

- защита проектов на базе 

вуза, испытания на базе 

НПО «Искра»; 

- см. п.4 

  

Ожидаемые результаты: 

 

1. регистрация на сайте РосНАНО педагогов школы не менее 60%; 

2. организация курсовой подготовки педагогов в Школьной лиге РосНАНО в 2016 г.  не 

менее 8 чел; 

3. разработка и реализация проекта каникулярной образовательной программы для 

детей и взрослых «Чудеса в Инженерограде» в осенний период; 

4. продвижение направления «ТехноАРТ» средствами создания арт-объектов 

инженерной культуры, фестиваля световой культуры и др.; 

5. участие учащихся в проекте «Школа на ладони»; 

6. организация образовательного события «неделя РосНАНО»; 

7. переход школы из статуса «партнѐры» в статус «участники». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


