Сотрудничество с социальными партнерами ГБОУ лицея № 572
За 2017-2018 учебный год расширился круг социальных партнеров лицея. Были
подписаны договоры сотрудничества с образовательными учреждениями: СПБГУ, ИТМО,
РГПУ им. Герцена, Высшей школой экономики, образовательным порталом «Учи.ру», так же
наш лицей был включен в программу «Мир исследователей» производственной компании
«Henkel». В этом учебном году обучающиеся лицея активно участвовали в образовательных
мероприятиях организованных Политехническим университетом.
В течение года обучающиеся 8-10 классов с большим интересом посещали
Лабораторную
экспериментальную площадку
для
школьников ресурсного
образовательного центра Научного парка СПБГУ, где выполняли лабораторные работы и
трудились над научно-исследовательскими проектами.

В течение учебного года в рамках научно-просветительского проекта «Студенты
СПБГУ — школе» для участников «Олимпиадного движения» ГБОУ лицея № 572 студенты
проводили интересные занятия («Экологические проблемы современности», Что такое
переработка, как ее можно осуществлять», «Ядерная медицина», «Основы финансовой
грамотности» и др.).

В рамках сотрудничества с образовательным порталом Учи.ру в 2017-2018 учебном
году регулярно проводились занятия со старшей группой детского сада, с обучающимися
начальных классов, а также интерактивные уроки математики в 5-х и 6-х классах. Ребята
решали олимпиадные задания с представителем Учи.ру. Также компания Учи.ру
организовывала праздничные мероприятия для ребят - «Открытие Дино олимпиады»,
«Открытие олимпиады Заврики по математике», «Открытие олимпиады Русский с
Пушкиным». Ребята решали олимпиады в компьютерном кабинете лицея в присутствии
представителя Учи.ру и в конце мероприятия получали памятные подарки.

Наш лицей был включен в программу «Мир исследователей» производственной
компании «Henkel». Это учебно-методическая программа, разработанная компанией Henke.l
В течение года научными сотрудниками компании было проведено 3 научно-познавательных
занятия для учащихся начальной школы.

В рамках сотрудничества с университетом ИТМО обучающиеся 8-х и 9-х классов
приняли участие в естественнонаучном квесте «LIFE SCIENCE». В ходе интерактивной
игры ребята посетили 5 станций: биотехнологическую, инженерную, экологическую,
физическую и химическую.

Учащиеся 9 класса участвовали в Летней школе Политехнического университета (18
– 23июня). В течение 6 дней ребята познакомились с последними достижениями науки и
технологий в самых разных сферах, они работали в командах и создавали проекты,
направленные на развитие «умного города».

Участники «Олимпиадного движения» ГБОУ лицея № 572 поступили в Летние школы
университета ИТМО: школа юного инженера, школа юного биотехнолога, школа «Химия
света» и школа лазерных технологий. В рамках летней школы обучающиеся смогли
окунуться в мир захватывающих исследований. Для ребят были организованы
интерактивные лекции, мастер-классы и «живые» эксперименты.
Летняя школа юного биотехнолога

Летняя школа юного инженера

Летняя школа юного эколога

Для самых активных участников «Олимпиадного движения» в конце учебного года
была организована экскурсия на производство компании BIOCAD. Это российская
биотехнологическая компания, занимающаяся исследованием, разработкой, производством и
дистрибуцией фармацевтической и биофармацевтической продукции.

