Приложение к Соглашению

План реализации региональной партнёрской программы
с федеральной образовательной сетью «Школьная лига РОСНАНО»
в общеобразовательных учреждениях города Сургута на 2015 год

События ресурсных центров

Общесетевые собыгия Лиги

Месяц, год

I

12-16 января. Публичный отчёт издательской Старт проектов:
группы проекта о проделанной работе.
Проект «Меди@полигон»/Школа юного
журналиста
Проект «Школа молодого исследователя»
(сотрудничество с СурГУ в области практико-ориентированной
и
пректноисследовательской деятельности /химия,
биология,физикan
«ВУЗ
школе,
школа
ВУЗу»,
сотрудничество с СурГПУ по реализации
профориентационной,
учебноисследовательской
и
воспитательной
работе/второй иностранный язык.
Гуманитарная кафедра Году Литературы в
России
26-30 января. Федеральные (региональные) I Проект «Виртуальный музей науки и
встречи с прессой в рамках Медиапрограмм (PR - техники»
стратегия: от информационной поддержки к
совместной деятельности)

Январь, 2015

I9

Февраль,2015

февраля. Старт зимнее-весенней сессии
программы «Школа на ладони» (Повышение квалификации «Электронная школа для педагогов» и
конкурсная программа для школьников, сетевое
событие)

"
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Конференция «Мы помним, мы гордимся»
f-=-----------------

Дни науки, посвящённые году Литературы
~в~Р~О~с~с~и=и~~~~~---=------_4------------~
Февраль-май 2015 года. Всероссийский
фестиваль
ученических/педагогических

Ответственный ресурсный
центр
МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

МБОУ ДОЦНТТ
«Информатика +»

МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»
МБОУ Сургутский
естественно-научный

MapT,2015

этап программы
16-28 февраля. Школьный
«Ориентир - ВУЗ», программа для старшеклассников по партнёрству с вузами.
школьная неделя
9-15 марта. Всероссийская
высоких технологий и технопредпринимательства

школьные
Региональные
и
1-30
марта.
научно-практические конференции для школьников (интегративные исследования, проекты)
23-31
(на базе
школ)

Апрель, 2015

Каникулярные
марта.
региональных ресурсных

школы
центров и

молодёжный
марта.
Всероссийский
26-29
фестиваль научно-популярного фильма
6-1 О апреля. Деловая игра «Журналист»

разработок «ЭКОЛОГИЧЕСКИИ КАЛЕНДАРЬ» на сайте РОСНАНО. Школьная лига
09 февраля-16 сентября. Муниципальный
конкурс технического творчества «Югорский мост. Новый взгляд. Новые решения»
06 марта-l О марта. Неделя НАНО в лицее
13 марта. Школьная научно-практическая
конференция «Первые шаги в науку».
НеделяНАНО

МБОУ ДОЦНТТ
«Информатика +»
МБОУ лицей N2 1

МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

Международный проект «Модель ООН»
Каникулярные
школы
естественнонаучного,
гуманитарного
образования,
информационно-технологического,
проектно-исследовательского
направлений,
робототехники

1-15 апреля. Сетевая научно-практическая конфе(исследовательские
и
школьников
ренция
технопредпринимательские проекты)

Проект «Меди@полигон»lШкола
юного
журналиста
Проект «Школа молодого исследователя»
(сотрудничество с СурГУ в области практико-ориентированной
пректнои
исследовательской деятельности /химия,
биология, физика/)

1-25 апреля. Региональные и школьные Дни
интеграции
}'1Jебной
межпредметной

i
-------

лицей

МКУ"ИМЦ"
МБОУ гимназия
"Лаборатория Салахова"
МБОУ лицей N2 1
МБОУ Сургутский
естественно-научный
лицей
МБОУ ДО ЦДНТТ
"Информатика +"

МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»
МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

Май, 2015

(с использованием методики «погружения» и пр.)
13-17 апреля. Саммит программы «Карьера Участие педагогов в программе "Карьера
Молодых"
Молодых»
15 апреля. Закрытие весенней сессии программы
«Школа на ладони» (подведение итогов конкурсной программы года ДЛЯ школьников)
Совещание руководителей "О включённости образовательных организаций в региональную партнёрскую программу с федеральной образовательной сетью "Школьная лига РОСНАНО"
4 мая. Размещение школами-участницами ФИП
Публичного отчёта о деятельности в 2014-2015
учебном году
15-16 мая. Научно-практический семинар для
директоров школ-участниц. «Образовательная
программа Школьной лиги РОСНАНО: вызовы и
решения»
25-30 мая. Региональные и школьные церемонии Школьные
церемонии
награждения
награждения победителей, вручение сертифика- победителей зимнее-весеннего сезона
тов повышения квалификации педагогам по
итогам зимнее-весеннего сезона
18-19
июня.
Международная
научно- Июнь 2015 - февраль 2016. Всероссийский
практическая конференция «Альтернативное фестиваль
ученических/педагогических
образование.
Человеческое
измерение разработок «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ» на сайте РОСНАНО. Школьная
образовательной политики»
лига

I

Июнь, 2015

МКУ"ИМЦ"

МКУ"ИМЦ"

Ресурсные центры

МБОУ Сургутский
естественно-научный
лицей

Июль, 2015

1-1О июля. Летняя школа «Наноград - 2015»
11 июля - 20 августа. Региональные летние
каникулярные школы в формате «Наноград»

Каникулярные
школы
естественнонаучного,
гуманитарного
образования,
информационно-технологического,
проектно-исследовательского
направлений,
робототехники

мкмимцМБОУ гимназия
"Лаборатория Салахова"
МБОУ лицей NQ1
МБОУ Сургутский
естественно-научный
лицей
МБОУ ДО
"Информатика +"

цднтт

Август, 2015

Сентябрь, 2015

Октябрь, 2015

Ноябрь, 2015

30 августа. Сетевой Педсовет, корректировка
образовательной
программы,
запуск
новых
школьных проектов и программ, утверждение
календарных планов работы на 2015-2016 гг.
1О сентября. Начало НАНОвого учебного года.
Открытие учебного года на базе региональных
ресурсных центров.
21-27 сентября. Школьная неделя «Историкокраеведческий взгляд на науку и технологии»
Старт
осеннее-зимней
сессии
1 октября.
программы «Школа на ладони» (Повышение
«Электронная
школа
для
квалификации
конкурсная
для
педагогов»
и
программа
школьников, сетевое событие)

Открытие НАНОвого учебного года.

Участие педагогов в программе "Школа на
ладони" (дистанционное образование)
Участие школьников в программе "Школа
программа,
на
ладони"
(конкурсная
сетевое событие)

1-30 октября. Мониторинг качества образования в
школах: самооценка и независимая экспертиза
Международный форум «Открытие инновации»
(г. Москва). Проведение форума для выпускников
и волонтёров про граммы «Карьера Молодых»
1-8 ноября. Каникулярные
школы на базе Каникулярная программа «Занимательная
региональных ресурсных центров
информатика» / «Занимательное программирование» для учащихся (совместно с
Политехническим институтом СурГУ)
8-13 ноября. Деловая игра «Журналист»
Проект «Меди@полигон»lШкола
юного
журналиста

Ресурсные центры

МКУ"ИМЦ"
Школьная лига.
РОСНАНО
Школы-участницы
Школы-партнёры

МБОУ ДОЦНТТ
«Информатика +»

МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова»

Декабрь, 2015

1-30 ноября. Стажировки для педагогов на базе
ресурсных центров
1-30 ноября. Размещение
в сети Интернет
школами-участницами Публичного отчёта о деятельности в 2015 году
сессии
25 ноября. Закрытие осенне-зимней
про граммы «Школа на ладони» (подведение итогов конкурсной программы года для школьников)
1-1 Одекабря. Приём в Лигу новых членов
Международная
научно10-11
декабря.
практическая конференция по проблемам развития естественнонаучного
и технопредпринимаобразования
в
школе
тельского
(Санкт-Петербург)

Стажировки для педагогов общеобразовательных организаций города
Размещение в сети Интернет Публичного
отчёта о деятельности
Школьные
церемонии
награждения
победителей осеннее-зимней сессии

Ресурсные центры
Ресурсные центры

Ресурсные центры

