
Школа-семинар «Изучение нанотехнологий в школе, как основа внедрения 
междисциплинарного и проектного подхода» 

 

С 27 марта по 2 апреля состоится всероссийская школа-семинар «Изучение нанотехнологий в 
школе, как основа внедрения междисциплинарного и проектного подхода». 

Школа проходит по инициативе Лаборатории нанотехнологий МБОУ г. Иркутска Лицей №2, 
компании НТ-МДТ, компании Полюс-НТ и кафедры методики преподавания МИФИ. 

Также семинар поддержан министерством образования Иркутской области, центром 
методической поддержки образования города Иркутска и центром исследовательских проектов 
школьников Иркутской области, Институтом солнечно-земной физики и институтом лазерной 
физики Иркутского отделения СО РАН. Место проведения семинара – турбаза на живописном 
берегу Байкала. 

Целью семинара является обучение учителей школ и преподавателей ВУЗов, сотрудничающих со 
школами в области проектной деятельности, или планирующих такую деятельность.  

Организаторы семинара имеют богатый опыт проектной деятельности со школьниками и 
существенные достижения в этой области (подробнее на сайте nanolab.physdep.ru ). В ходе 
семинара будут освещены все вопросы, которые касаются полного цикла организации проектной 
деятельности школьников. 

По результатам семинара слушателям будут выданы свидетельства о повышении квалификации 
государственного образца по программе соответствующей ФГОС третьего поколения. 

Основные темы школы: 

Название Кол-во 
часов 

Основные вопросы 

Возможности выполнения 
исследовательского проекта в школе 

2 Как начать работу и что для этого необходимо; 
каковы требования к ученикам; каковы 
условия при которых ученики будут 
заниматься проектами; 

Выбор темы исследований для 
школьников 

2 Критерии выбора темы, оценка возможностей 
учащихся, оценка выполнимости проекта, 
оценка актуальности темы 

Методика проведения исследований 
в условиях школьной и/или 
ВУЗовской лаборатории 

4 Необходимость оборудования для проведения 
исследований; Возможности проведения 
исследования без привлечения сложного 
оборудования; Календарный и фактический 
план исследований; 

Интернет-ресурсы для проектной 
деятельности 

4 Школьная лига Роснано; Наноолимпиада; 

ФГОС третьего поколения – место 
проектного и междисциплинарного 
подходов 

8 Изменение способа передачи знаний и 
формирования навыков; методы внедрения 
новых образовательных технологий;  

Примеры исследовательских работ 
школьников 

8 Работы начального уровня; Правильно и 
неправильно выбранные темы; Работы 
победители всероссийских и международных 

http://nanolab.physdep.ru/


конкурсов; 
Нанотехнологии, как направление 
проектной деятельности 

8 Что такое нанотехнологии; Особенности 
наноструктур; Особенности анализа 
наноструктур; Современные методы 
исследования наноструктур; 

Особенности элективных курсов 6 Миникурс «История становления квантовой 
механики», как пример подачи элективного 
материала; 

Наиболее значимые конкурсы в РФ 
исследовательских проектов 
школьников 

4 Система региональных конкурсов Intel ISEF и 
финал ISEF, Наноолимпиада, Конкурс 
Вернадского. 

Подготовка работы к защите 6 Верификация результатов; отбор материала 
для защиты; подготовка доклада; оформление 
постера; 

Организационная структура 
взаимодействия школа-ВУЗ 

4 Современная лаборатория в школе; 
Привлечение сторонних научных 
руководителей; Региональные конкурсы; 

Самостоятельная работа 14 Выполнение заочного задания перед школой и 
самостоятельная работа во время школы 

Итоговая аттестация 4 Защита итоговых работ 
Общая трудоемкость 72  
 

Для участия в школе-семинаре и обучения на курсах повышения квалификации необходимо 
заполнить анкету-заявку и отправить ее по электронной почте registration@courses.polyus-nt.ru до 
20 февраля  2014 года. Оргвзнос составляет 27 000 рублей и включает в себя трансферт Иркутск-
Байкал-Иркутск, проживание и питание на базе отдыха, стоимость курсов повышения 
квалификации.  

Руководитель оргкомитета, к.ф.-м.н. Просекин Михаил Юрьевич 

 

Дополнительные вопросы можно задать координатору школы-семинара – Цивилевой Дарье 
Михайловне по адресу daria.tsivileva@polyus-nt.ru или по телефону +79501129361 

mailto:registration@courses.polyus-nt.ru
mailto:daria.tsivileva@polyus-nt.ru

