
Отчет 

о работе муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения  

«Школа №106» в составе Школьной лиги РОСНАНО  

на период 2021-2022 уч.г. 

В сентябре 2021г. в МБОУ «Школа №106» прошел день открытия НАНОвого 

года. Классные руководители 1-11 классов провели экскурсии по Нанограду, 

подготовили презентации и видеоролики о деятельности школьной лиги РОСНАНО, 

о важной роли нанотехнологий в нашей жизни.  

  В некоторых классах сами ребята подготовили интересные сообщения 

(«Диффузия», «Нанороботы», «Бактерии на пальчиках»). Ученики 5-6х классов 

участвовали в мероприятии «Нарисуй НАНОкотика». Учащиеся 7 класса 

подключились к трансляции конференции «Открытие Нашего Нового года 2021». 

              
                                                                                            

  В период с 14.03.2022 по 18.03.2022 в МБОУ «Школа №106» прошла XI 

Всероссийская Неделя высоких технологий и технопредпринимательства . 

Были проведены следующие мероприятия:  
 

-классные часы, беседы о роли нанотехнологий 

в нашей жизни (просмотр презентаций, 

мультфильмов); 

-просмотр онлайн-лекции Таланова М.В. «Как 

химический беспорядок помогает создавать 

материалы с рекордными физическими 

параметрами»; 

 



-урок-диспут МБОУ «Лицей №58» «Кто устанавливает космические законы во 

вселенной?»; 

-урок-игра МБОУ «Лицей №58» «Красиво атомы сложились»; 

-просмотр серии вебинаров для школьников «Ключ в НаноМиры», «Путь технологии 

до рынка. Клетки крови как контейнеры для доставки лекарств в организме 

человека»; 

 

           

 

-тематическая лекция МБОУ «Школа №31» 

«Новые профессии для НАНОпредприятий», 

представление учеником 5г класса Мовчан 

Кириллом исследовательского проекта 

«Замороженное лакомство с научной точки 

зрения»; 

 

 

 

 

 

-просмотр исследовательской работы (Лицей №56)  «Исследование роста и веса 

лицеистов 12-13 лет», научно-популярная акция «Сдаем ЕГЭ» от кота Шредингера, 

Урок «Линейчатые спектры газов малой плотности»; 



      

-просмотр мастер-класса по изготовлению ракеты S3A (Донская Реальная гимназия 

№62), Лекция доцента Южного федерального университета Клецкого М.Е. 

«Парфюмерия: союз наук, искусств и технологий», Просмотр вебинара «Гидрогели и 

их применение в медицине», (Серия «Ключ в наномиры». Платформа «Стемфорд» 

 

В неделе приняли участие 909 обучающихся 

(593чел. (5-11 кл), 316 чел. (1-4)), 39 учителя. 

      

 

 

 

 

 

 

В 2021-2022уч.г. учитель биологии Меньшикова Наталья Леонидовна приняла 

участие в серии семинаров по вопросам реализации проекта «Разработка и апробация 

модели естественно-научного и технологического образования, а также учебно-

методических материалов по организации проектной и исследовательской 

деятельности для методических материалов по организации проектной и 

исследовательской деятельности для общеобразовательной школы», а также приняла 

участие в апробации модулей  соответствующих методических материалов проекта, 

провела два открытых урока «Разработка камуфляжного материала», «Естественный 

отбор как фактор эволюции».  

Меньшикова Н.Л. получила 87 баллов и заняла 7 место из 23.   



                     

 

             

 

 



   16 декабря учитель начальных классов Гречкина Д.Е., учитель физики Семенченко 

О.П., учитель географии Плямина Т.Е. приняли участие в online-конференции 

«Школьная лига: успешные практики взаимодействия образования, бизнеса и науки». 

       

Также учителя МБОУ «Школа №106» принимали участие на образовательной 

онлайн-платформе «Стемфорд»:успешно освоили курс «Популяризация науки» (7 

чел), учитель географии Плямина Т.Е. приняла участие в рениональном семинаре для 

педагогов по теме «Стемфорд: приглашаем в инженеры». 

 

     

      

 



     

           


