
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБОУ «Лицей № 11  

г. Челябинска» 

 Е.В. Киприянова 

«31» августа 2018 г. 

 

 

План совместных мероприятий Регионального ресурсного центра - МБОУ «Лицей № 

11 г. Челябинска» с Автономной некоммерческой просветительской организацией в 

области естествознания и высоких технологий «Школьная Лига»  

на 2018/2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения  

1.  Открытие НАНОвого года 

(сетевое мероприятие) 

сентябрь 2018 г. г. Челябинск 

МБОУ «Лицей № 11 

 г. Челябинска» 

2.  Осенняя сессия программы «Школа на 

ладони» (сетевое мероприятие) 

октябрь-декабрь 

2018 г. 

 

г. Челябинск 

МБОУ «Лицей № 11 

 г. Челябинска» 

3.  Научно-практическая конференция 

«Содержание, технологии, 

педагогический дизайн 

исследовательской и проектной 

деятельности школьников 

(нанотехнологическая направленность)» 

октябрь 2018 г. г. Сочи 

О/Ц «Сириус» 

4.  Межрегиональный практико-

ориентированный семинар по теме 

«Педагогический дизайн STEM-

технологий в современной школе с 

использованием контента 

образовательной программы «Школьная 

лига РОСНАНО» 

ноябрь  

2018 г. 

г. Челябинск 

МБОУ «Лицей № 11 

 г. Челябинска» 

 

5.  Фестиваль STA-студий (сетевое 

мероприятие) 

ноябрь  

2018 г. 

г. Челябинск 

МБОУ «Лицей № 11 

 г. Челябинска» 

6.  Мониторинг качества реализации 

образовательной программы «Школьная 

лига РОСНАНО» (сетевое мероприятие) 

ноябрь  

2018 г. 

г. Челябинск 

МБОУ «Лицей № 11 

 г. Челябинска» 

7.  IX Международная научно-

практическая конференция по 

проблемам развития 

естественнонаучного образования в 

школе 

декабрь 2018 г. г. Санкт-Петербург 

8.  Научно-образовательное событие 

«Неделя науки»: «НАНО-БИО-ТЕХНО-

КОГНИ : с нами будущее» 

февраль  

2019 г. 

 

г. Челябинск 

МБОУ «Лицей № 11 

 г. Челябинска» 



9.  Весенняя сессия программы «Школа на 

ладони» (сетевое мероприятие) 

февраль-апрель  

2019 г. 

 

г. Челябинск 

МБОУ «Лицей № 11 

 г. Челябинска» 

10.  Научно – практическая конференция 

для работников системы образования 

Челябинской области «Предикторы 

социальной успешности: «Как 

воспитать чемпиона?» 

март  

2019 г. 

г. Челябинск 

МБОУ «Лицей № 11 

 г. Челябинска» 

11.  Всероссийская школьная неделя 

нанотехнологий и 

технопредпринимательства (участие 

образовательных организаций общего и 

дополнительного образования, как 

зарегистрированных в программе, так и 

желающих принять участие впервые) 

март  

2019 г. 

г. Челябинск 

МБОУ «Лицей № 11 

 г. Челябинска», 

ИЦАЭ г. Челябинска 

 

12.  Сетевая научно-практическая 

конференция (исследовательские и 

техно-предпринимательские проекты 

старшеклассников) 

апрель 

 2019 г. 

г. Челябинск 

МБОУ «Лицей № 11 

 г. Челябинска» 

 

13.  Подготовка школами-партнерами, 

школами-участницами отчетов о 

проведении «Недели нанотехнологий и 

технопредпринимательства».  

Размещение отчетов в сети Интернет 

(на сайтах «Школьной лиги 

РОСНАНО» и Регионального 

ресурсного центра) 

апрель  

2019 г. 

г. Челябинск 

МБОУ «Лицей № 11 

 г. Челябинска» 

 

14.  Научно-практический семинар для 

представителей организаций-

участников «Школьной лиги 

РОСНАНО»  

май  

2019 г. 

г. Санкт-Петербург 

15.  Размещение информации о 

мероприятиях на сайте Регионального 

ресурсного центра http:// http://www.l-

11.ru 

 в течение года г. Челябинск 

МБОУ «Лицей № 11 

 г. Челябинска» 

 

 


