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№1                                                                                                           октябрь 2020 

Уважаемый читатель! 

Приглашаем всех обучающихся ГБОУ лицея № 572 принять участие в образовательных 

курсах! Представляем Вам информацию об образовательных электронных курсах, которые 

проводятся с 10.09.2020 до 25.05.2021 г. Ученики, набравшие больше всего баллов за курсы, поедут 

в Артек или НАНОград. Желаем школьникам успехов в учебе и творчестве. В этом учебном году 

вас ждет много интересных событий, разнообразных мероприятий. Мы приглашаем школьников 

принимать активное участие в жизни класса, лицея, города. От каждого класса ждем представителей 

для подготовки новых номеров школьной газеты. Пишите поздравления, статьи, стихи, рассказы, 

интересные истории и т.д. Наша почта: vestnik572@gmail.com  Мы ждем творческих, активных, 

креативных ребят, которые будут знакомить вас со школьными событиями. Обращайтесь к 

Власовой Светлане Васильевне, к.29А. 

Образовательные электронные курсы 
В данном разделе собраны образовательные курсы и программы, которые сделают ваше 

обучение не только полезным, но и интересным. В каждом курсе и программе: актуальная информация, 

увлекательные практические задания, отработка конкретных навыков, разбор реальные кейсов, описание 

техник и инструментов для эффективного учебного процесса. 

https://nano-grad.ru/academy/courses/?type_id=4    

1. Распределённый Наноград «Школьной лиги 
РОСНАНО» 

 
Академия – второе по значимости градообразующее предприятие Нанограда. Академия 

включает в себя большой лекторий, мастерские, серию мастер- классов, образовательные путешествия, 
а также некоторые события Фестивального центра. В этом году Академия Нанограда впервые будет 

функционировать не только в очном, но и в цифровом формате: мы подготовили материалы, которые 
позволят узнавать об актуальных научных событиях и общаться с научными лидерами, находясь в любой 
точке планеты. 

Образовательные курсы 
Формат: Индивидуальный 
 

2. Цифровой Наноград: новые образовательные 
возможности 

Представляем вашему вниманию вводный курс программы "Школа на ладони". Просмотрев 

данный курс, вы познакомитесь с новыми возможностями платформы "Цифровой Наноград", сможете 
заработать свои первые цифровые Нанокотики и просто насладитесь прогулкой по этому интересному, 
высокотехнологичному и умному городу. Удачи, Наноградцы! 

Образовательные курсы 
 Формат: Индивидуальный; преподаватель: Ашичев В.А. 

mailto:vestnik572@gmail.com
https://nano-grad.ru/academy/courses/?type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=158993&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=158993&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160048&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160048&type_id=4
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Навыки: 

• Коммуникация 

• Работа в команде 

• Самообразование 

• Самоорганизация 

• Чтение и письмо 

 

3. Вкусные уроки 
Миникурс «Вкусные уроки» продолжает две темы, которые так или иначе представлены в курсе 

«Загадки природы» для младших школьников. Это темы «Техносфера. Техника и технологии» и 
«Превращения веществ». Школьники обсудят и самостоятельно предложат (откроют) способ получения 

продукта пищевой технологии - крахмала - из растительного сырья. Увидят, как физическое воздействие 
(нагревание) может повлиять на их структуру и состояние раствора крахмала, сделают свои первые шаги 
в физическую химию. Курс предназначен для учителей начальных классов и младших школьников (1-4 

класс). 
Образовательные курсы   

Формат: Индивидуальный; преподаватель: Юшкова Е.В. 

Навыки: 

• Проектирование 

• Работа в команде 
• Коммуникация 

• Самоорганизация 

4. Каркасы и скелеты 
Уважаемые учителя начальных классов! Приглашаю вас на курс, который посвящен теме 

внутренних и внешних каркасов и тому, какую роль они играют. Мы подробно остановимся на теме 

скелеты и обсудим, чем внутренний скелет отличается от внешнего, что делает скелет или каркас 
подвижным или устойчивым. Мы не станем сейчас разбираться как же это удается жуку в плотном 
каркасе из хитина так быстро бегать, зато попробуем предложить ребятам обсудить проблемную 

задачку, связанную с ростом, в том числе и ростом скелета. 
Образовательные курсы  

 Формат: Индивидуальный; преподаватель: Юшкова Е.В. 

Навыки: 

• Исследование 

• Коммуникация 

• Работа в команде 

• Самообразование 

• Самоорганизация 

• Чтение и письмо 

5. Дом для дождевого червяка 
Друзья! Лаборатория почвоведения и прикладной биотехнологии приглашает вас на должность 

стажёра-проектировщика. В этом миникурсе вам предстоит спроектировать и построить не совсем 
обычную ферму. На ней будут жить и трудиться существа, которых вы наверняка много раз видели, а 

некоторые из вас и держали в руках. В научном мире их называют олигохетами или малощетинковыми 
(от латинского олиго – мало, хета – волос), но всем нам они известны под другим названием – земляные 
или дождевые черви. Курс рассчитан на учащихся 5-6 классов. 

Образовательные курсы 

  Формат: Индивидуальный; преподаватель: Юшкова Е.В. 

Навыки 

• Проектирование 

• Коммуникация 
• Работа в команде 

• Самообразование 

 

6. Барокко. Стиль вселенского масштаба? 
Приветствуем вас на курсе «Барокко. Стиль вселенского масштаба?” для учеников 7-8 класса. 

Здесь вы познакомитесь, пожалуй, с одним из самых впечатляющих стилей в искусстве. На этом курсе 
вы совершите прогулку по XVII веку, побудете в роли искусствоведов-аналитиков, откроете для себя 

принципы стиля барокко и решите, может ли стиль барокко претендовать на вселенский масштаб. А 
может даже на больший?.. 

Образовательные курсы 

     Формат: Индивидуальный; преподаватель: Юшкова В. 

Навыки 

• Проектирование 

• Чтение и письмо 
• Самоорганизация 

• Самообразование 
 

https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160050&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=183377&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160051&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160049&type_id=4
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7. Одной ногой в прошлое 
В нынешнем быстро меняющемся обществе мы привыкли заботиться о том, что же будет дальше, 

какое наше будущее. А часто ли вы задумываетесь о прошлом? О том, что было до нас? Кто жил в нашем 
доме или в доме по соседству? Что происходило на улицах и что менялось на протяжении веков? В курсе 
“Одной ногой в прошлое” вы буквально сможете окунуться в прошлое, рассмотреть его и даже 

повторить. Мы поговорим об архитектуре, истории и фотографии. Курс рассчитан на учащихся 7-9 
классов. 

Образовательные курсы 

   Формат: Индивидуальный; преподаватель: Семененко А.В. 

 
Навыки 

• Исследование 

• Самоорганизация 
• Самообразование 

• Проектирование 
 

8. Супрематизм 
Как сделать сложное - понятным и легким? Знаете, в чем секрет самых успешных на 

сегодняшний день компаний? Они каждый день задают вопрос к своему продукту, например, к 

смартфону “А как сделать его еще проще, удобнее и понятнее для пользователя?” Уметь увидеть 
возможность для оптимизации - навык 21 века. А в целом тенденция появилась веком раньше - 100 лет 

назад. И создали ее художники-супрематисты - Казимир Малевич, Василий Кандинский и Эль 
Лисицкий. О том, что именно они сделали и как этому научиться - наш мини-курс “Супрематизм. 
Мировой конструктор”. 

Образовательные курсы 

Формат: Индивидуальный; преподаватель: Юшкова В. 

Навыки: 

• Исследование 

• Проектирование 

• Чтение и письмо 

• Самоорганизация 

• Самообразование 

 

9. Бизнес цикл или вводный курс для стартапера 
Что мы предлагаем освоить вместе? 1. Мы предлагаем сделать первый шаг к 

предпринимательству, научившись выявлять, описывать и предлагать улучшение интересных для нас 
бизнес-процессов. 2. Зачем? Управлять и создавать можно только то, что ты понимаешь. 3. Зачем? Чтобы 

лучше понимать мир людей вокруг себя. Научиться ценить и любить тех людей в своем близком 
окружении, которые умеют создавать важные и полезные для всех ПРОДУКТЫ и УСЛУГИ. 

Образовательные курсы 

Формат: Индивидуальный; преподаватель: Ашичев В.А. 

Навыки: 

• Исследование 

• Коммуникация 

• Самообразование 

• Самоорганизация 

• Чтение и письмо 

• Проектирование 

 

10. Путешествие со смыслом 
В рамках курса (конкурса) вам предстоит изучить свой регион и спланировать идеальный 

«научный weekend» для себя и друзей (гостей, родственников), посетивших ваш край. В результате вы 
научитесь планированию путешествий, поиску и структурированию информации, и узнаете много 

нового о предприятиях, исследовательских и научных центрах, которые вас окружают. Курс рассчитан 
на учащихся 9-11 классов. 

Образовательные курсы 

Формат: Индивидуальный; преподаватели: Тяглый А.Г. 

Навыки: 

• Исследование 

• Проектирование 
• Самоорганизация 

• Самообразование 

 

11. Футурологический конгресс 
Человек живет настоящим, оглядываясь на прошлое и мечтая о будущем. Мечтать, изобретая и 

создавая, – возможно, в этом секрет фантазеров, которые ни раз выводили человечество на новый 

https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=184802&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=182833&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=168071&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160053&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=161009&type_id=4
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уровень развития. Такие люди, как правило, совмещают в себе множество качеств и навыков. Леонардо 

Да Винчи был не только музыкантом, художником и писателем, но и гениальным ученым и 
изобретателем, ярким представителем «Высокого Возрождения». Универсальным человеком. В рамках 

курса мы предлагаем вам стать универсальным человеком: инженером, проектировщиком, 
архитектором, ученым, журналистом, эссеистом, визионером и футурологом. И описать ваше видение 
мира завтрашнего дня в литературной форме. • Желательно, но необязательно владение английским 

языком на уровне, достаточном для самостоятельной работы с англоязычными ресурсами. Например, 
для чтения статей на языке оригинала. В целом современное программное обеспечение предлагает 
достаточно высокое качество перевода, но исторически так сложилось, что английский язык стал и пока 

удерживает статус языка международного общения и науки. Курс рассчитан на учащихся 9-11 классов, 
но при желании курс открыт для школьников любого возраста 

Образовательные курсы 

Формат: Индивидуальный; преподаватель: Звягинцев Д.В. 

Навыки: 

Исследование 
Чтение и письмо 

Самообразование 
Самоорганизация 

12. Капитал 
Почему денег все время не хватает? Многие люди постоянно задаются этим вопросом. Самый 

частый ответ, независимо от уровня дохода человека, – «мой доход слишком мал». Такой ответ можно 
услышать как от школьника, получающего карманные деньги от родителей, так и от вполне успешного 

топ-менеджера c высокой заработной платой. И тот и другой не правы. Дело не столько в доходах, 
сколько в расходах. Многие люди просто не знают, куда утекают их деньги, потому что не умеют 
планировать и контролировать свои расходы. На этом курсе вы разработаете личный финансовый план 

достижения цели, решите математическую задачу по финансовому планированию и рассчитаете 
показатели инвестиционной эффективности проектных компаний, выступив в роли инвестора! Курс 
рассчитан на учащихся 9-11 классов. 

Образовательные курсы 

Формат: Индивидуальный; преподаватель: Рядинский .М. 

Навыки: 

• Исследование 

• Проектирование 
• Самоорганизация 

• Самообразование

 

13. Я в экосистеме 
В ходе курса вы попробуете себя в роли экологов. Для этого мы будем исследовать экосистему 

местности, в которой вы живете. Попробуем сравнить экосистему, которая существовала несколько 

десятилетий назад, и ту, в которой вы сейчас живете. Попытаемся проследить, каким изменениям 
подвергалась окружающая среда в последние десятилетия. На основе этого исследования мы 
спрогнозируем развитие экосистемы вашего района в будущем. Курс рассчитан на учащихся 9-11 

классов. Автор предлагает попробовать свои силы и учащимся 7-8 классов. 
Образовательные курсы 

Формат: Индивидуальный; преподаватель: Чэн Г.Н. 

Навыки: 

• Исследование 

• Самообразование 

• Самоорганизация 

• Чтение и письмо 

• Работа в команде 

 

14. Маркетинг 2.0 "Milkshake story" 
Данный курс предлагает познакомиться с современной маркетинговой теорией “Jobs To Be 

Done” и углубить имеющиеся знания в маркетинге. В курсе слушатели ознакомятся с основами теории 

JTBD, используя материалы курса и дополнительные информационные источники, предложенные 
автором. Мини-курс состоит из теоретической части и практической части. В рамках практической части 
вам предстоит провести анализ рынка для выбранного продукта. Мы предлагаем вам использовать 

базовые знания и информацию, полученную в ходе курса. В итоге вам будет необходимо создать 
маркетинговую стратегию вывода нового продукта на рынок с использованием концепции JTBD. Курс 
рассчитан на учащихся 9-11 классов. 

Образовательные курсы 

Формат: Индивидуальный; преподаватель: Криволапова А.А. 

Навыки:  

https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160052&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160849&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=160120&type_id=4
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• Исследование 

• Проектирование 
• Самообразование 

• Чтение и письмо 

 

15. Влияние COVID-19 на российский рынок труда в 

картинках 
2020 год стал уникальным по масштабами и скорости изменений, которые повлекла за собой 

пандемия COVID-19. По степени охвата пандемии новую коронавирусную инфекцию можно сравнить с 
эпидемией гриппа, распространившейся по всему миру, в начале двадцатого века, тогда им переболело 
и погибло более 550 миллионов человек. К настоящему времени стало очевидным, что последствия, 

которые повлекла за собой пандемия COVID-19, коснулись практически всех сфер деятельности 
человека. Мы предлагаем учащимся провести свое исследование и выяснить, какие сегменты 
российского рынка труда и в какой степени были затронуты в связи с ограничениями, вызванными 

коронавирусной инфекцией, проанализировать данные из разных источников и представить результаты 
своей работы в виде инфографики - современного способа визуализации большого количества данных. 

Образовательные курсы 

Формат: Индивидуальный; преподаватель: Тимофеев Ф.В. 

Навыки: 

• Исследование 

• Чтение и письмо 
• Самообразование 

• Самоорганизация 

 

16. Помоги мне 
В процессе выполнения курса вы научитесь оказывать первую помощь пострадавшим до 

прибытия медицинских работников. Кроме того, вам предлагается применить свои креативные и 

новаторские способности для оценки возможности внедрения нанотехнологий в процессы 
профилактики, диагностики и процедуры оказания первой помощи нуждающимся. На основе 
полученных знаний о нанотехнологиях в медицине, слушателям курса будет поставлена задача 

"укомплектовать" автомобильную аптечку первой помощи. 
Образовательные курсы 

Формат: Индивидуальный; преподаватель: Рядинский В.М. 

Навыки: 

• Исследование 

• Чтение и письмо 
• Проектирование 

• Самообразование 
 

17. Ухожу в науку 
А вы давно занимались популяризацией науки? Готова поспорить, что буквально вчера. Ну 

вспомните, на уроке алгебры (геометрии, биологии, физики) когда рассказывали однокласснику как 

работает это уравнение. Да, популярная наука окружает нас повсюду и вовлекает почти всех в этот 
процесс. Предлагаю немного формализовать эту деятельность и попробовать стать профессиональным 
популяризатором науки, а в этом нам помогут известные учёные, научные журналисты и классные 

популяризаторы. Если у вас есть своё исследование, вам крупно повезло, сможете начать как молодой 
исследователь. А если нет, то вам повезло, сможете начать как журналист. По завершению курса вы 
сможете создать свой научно-популярный продукт (один из трёх на выбор), применив все знания, 

полученные от экспертов. Мы ждём на курсе старших школьников и всех тех, кому есть что рассказать 
о науке. Присоединяйтесь, нам есть о чём поговорить и это только первая часть нашего разговора. В 
следующих курсах мы поговорим о блогерах и организаторах научпоп событий. Но это будущее, пока 

вперёд постигать журналистскую работу. Популярную науку нужно продвигать, поэтому публикуйте 
свои итоговые работы в социальных сетях. А мы будем за вами следить. Публикуйте статьи, 

инфографики, лекции и мультфильмы у себя на страничке ВК с хэштегом #ухожувнауку. Лучшие работы 
мы опубликуем у себя в группе Вконтакте. 

Образовательные курсы 

Формат: Индивидуальный; преподаватель: Криволапова А.А. 

Навыки: 

• Исследование 

• Чтение и письмо 
• Самообразование 

• Самоорганизация 

 
 
 

https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=182748&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=182748&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=182770&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=184798&type_id=4
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18. Виртуальный Наноград. Санкт-Петербург - 2020 
Наноград — программа с большой историей и традициями. Каждый год город путешествует по 

нашей стране и приземляется в разных регионах. За 10 лет Наноград побывал в Пензе, Казани, Москве, 
Тольятти, Саранске, Ульяновске, Сочи, Владивостоке и Ханты-Мансийске. В основе Нанограда – идея 
города-технопарка, подразумевающей единство бизнеса с искусством, наукой и другими сферами. 

Жители города ежедневно посещают лекции и мастер-классы, встречаются с экспертами, а также 
занимаются в мастерских . В 2020 году было решено, что программа будет существовать не в одной, а 
сразу в нескольких реальностях и множестве городов. В ходе программы «Виртуальный Наноград» 

участники в сопровождении кураторов подготовят решений бизнес-кейсов от известных компаний. На 
выбор участников предлагаются три кейса, тематика которых связана с научной и общественной 

повесткой. Работая в Корпорации, наноградцы освоят инструменты для решения и презентации 
технопредпринимательских кейсов, а ещё услышат лекции известных учёных и популяризаторов, 
поучаствуют в событиях интеллектуального досуга и поработают в командах увлечённых коллег. 

Важная информация: данный курс доступен ТОЛЬКО для участников события. 
Дополнительные программы 

Формат: Индивидуальный; преподаватель: Данилова А.И. 

 
 

 

19. VII Всероссийский фестиваль STA-студий 
Фестиваль STA-студий – это событие, позволяющее каждому поделиться опытом и 

достижениями своей STA-студии. Участники могут подготовить работу в одной (или нескольких) из 
четырёх номинаций. Разработка мультимедийного контента по тематике STA, продвижение интернет-
контента, разработка собственного модуля: выбирайте формат на свой вкус, участвуйте в Фестивале, 

загружайте отчёты и следите за работой других студий! Мы приглашаем к участию в программах всех 
школьников и педагогов, которые интересуются работой STA. Участие в этот раз может быть только 
индивидуальным. Выполненные работы следует прикрепить по ссылке «Задание к фестивалю» 

Образовательные курсы 

Формат: Индивидуальный; преподаватели: Данилова А.И. 

Навыки 

• Коммуникация 

• Работа в команде 

• Чтение и письмо 

 

20. Мониторинг качества 2020 
В соответствии с календарным планом с 28 октября по 27 ноября просим вас пройти 

мониторинг качества реализации образовательной программы в вашем образовательном учреждении. 

Дополнительные программы 

Формат: Индивидуальный; преподаватели: Ашичев В.А. 

 

Навыки 

• Самообразование 

• Самоорганизация 

• Чтение и письмо 

 

https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=168070&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=213376&type_id=4
https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=213673&type_id=4

