Социальные партнеры ГБОУ лицея № 572
II четверть 2020-2021 учебного года
Государственный Политехнический университет им. Петра Великого
Обучающиеся 2-х классов по субботам посещают лабораторию-мастерскую «Фаблаб»
Политехнического университета, где со студентами и научными сотрудниками Университета
занимаются проектной и исследовательской деятельностью в рамках реализации программы
«Увлекательные механизмы». На встрече 7 и 14 ноября лицеисты открыли для себя «Мир
механизмов».

Занятие "Увлекательные механизмы"

ГБНОУ «Академия цифровых технологий»
В ГБНОУ «Академия цифровых технологий» в 2020-2021 учебном году для обучающихся
лицея (3-4 и 8-е классы) реализуются модульные образовательные программы. В АЦТ занимается
60 лицеистов. Для обучающихся 3-х и 4-х классов реализуется программа «Научная лаборатория»,
где ребята занимаются робототехникой. Восьмиклассники под руководством преподавателей АЦТ
работают над проектной деятельностью в рамках реализации образовательных программ:
«Нанопрактикум» и «Мехатроника WSR». Весной 2021 года на базе АЦТ планируется защита
восьмиклассниками Итоговых индивидуальных проектов на уже традиционной конференции
«Старт в будущее» .
В ноябре-декабре лицеисты занимались онлайн через платформы Diskord и ZOOM.

Занятия в рамках программы "Мехатроника", 8 классы

Занятия в рамках программы «Научная лаборатория», 4б класс

Занятия в рамках программы «Научная лаборатория», 3а класс

Традиционно лицей участвует в Федеральном проекте по ранней профессиональной
ориентации 6-11 классов «Билет в будущее».. Для выбора профессии в меняющемся мире
обучающемуся мало знать, какие профессии существуют. Важно выбрать свой путь, свою
траекторию развития, необходимо определить свои сильные и слабые стороны, осознанно принять
решение. В рамках проекта «Билет в будущее» были организованы «Уроки профессионального
мастерства», благодаря которым ребятам удалось окунуться в мир профессий.

Урок профессионального мастерства на базе АЦТ, 8 классы

Урок профессионального мастерства на базе АЦТ, 6-7 классы

Санкт-Петербургский государственный университет
В 2020-2021 учебном году обучающиеся 8-х - 11-х классов продолжили заниматься на
базе Лабораторной экспериментальной площадки для школьников Ресурсного
образовательного центра по направлению «Физика» Научного парка СПбГУ. С сентября по
декабрь 2020 года занятия для школьников проходят в формате онлайн. Онлайн лекции и
лабораторные работы для ребят проводят научные сотрудники и преподаватели СПБГУ. Для
обучающихся в социальной сети в «ВКонтакте» проводятся трансляции занятий, затем
преподаватели СПБГУ оценивают работу ребят.

Лабораторная работа "Трубка Кундта", 9 класс

Лабораторная работа "Маятник Поля", 11 класс

Лабораторная работа "Пружинный маятник", 9 класс

Лабораторная работа "Пружинный маятник", 9 класс

Лабораторная работа "Волновая ванна", 11 класс

Интерактивная образовательная платформа Учи.ру
Ежемесячно представитель Учи.ру в рамках сотрудничества с лицеем проводит для
обучающихся очные олимпиады и интерактивные занятия на интерактивной образовательной
платформе Учи.ру.
19 ноября в ГБОУ лицее № 572 для обучающихся 6-7 классов представитель Учи.ру провел
интерактивные занятия по английскому языку. 27 ноября были проведены занятия для учеников 2г,
3б, 3в, 4б по русскому языку, математике и окружающему миру.

Образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» совместно с Комитетом по образованию
Санкт-Петербурга с сентября 2020 года по май 2021 года реализует проект "Цифровая школа
Учи.ру
Цель проекта: апробация современных форм обучения и внедрение модели цифровой
образовательной среды, повышение успеваемости и интереса к изучению математики и
английского языка
Участники проекта 2020 – 2021 учебного года: 8б класс (английский язык), 6а класс
(английский язык), 6б класс (математика), 6в класс (математика).
Суть проекта: учителя-участники проекта проводят один из уроков по математике
(алгебре) или английскому языку каждую рабочую неделю учебного года в компьютерном или
мобильном классе по предложенной методике в формате смешанного обучения.
Курсы по математике и английскому языку на платформе Учи.ру состоят из
интерактивных заданий по основным разделам школьной программы, разработанных
профессиональными методистами в соответствии с ФГОС. В математике представлены также
блоки проверочных работ и оценки знаний, а также разделы для подготовки к экзаменам.
Дети изучают математику и английский язык в интересной форме, а учитель - наблюдает за
их результатами в режиме реального времени и выстраивает работу, используя современный
цифровой подход.

Высшая школа экономики
В ноябре в ГБОУ лицее № 572 прошел I тур олимпиады Высшая проба. Обучающиеся
8-11 классов приняли участие в олимпиаде по предметам: химия, обществознание и
английский язык.

ФГБУ НМИЦ им. В.А.Алмазова
В 2020-2021 учебном году студенты НМИЦ им. В.А.Алмазова являются кураторами
лицеистов в проекте «Сириус.Лето: начти свой проект». Обучающиеся лицея совместно со
студентами работают над исследовательски проектами: «Искусственный биоценоз», «Оценка
уровня профессиональной определенности и мотивации школьников в условиях
информационного общества», «Эволюция поведения: от инстинкта до интеллекта». Во II
четверти под руководство кураторов-студентов из Центра Алмазова обучающиеся 9- х
классов (4 человека) и 10-х классов (2 человека) сформулировали цель, задачи проекта и
актуальность, а также начали работу на 1 теоретической частью исследовательской работы.
Весной 2021 года обучающиеся представят свои проекты на Всероссийском конкурсе научнотехнологических проектов «Большие вызовы».

Музей Здоровья
С ноября 2020 года «Музей здоровья» проводит занятия для школьников в онлайн формате.
25 ноября обучающиеся 9-10 классов стали участниками вебинара, посвященного вопросам
донорства.

26 ноября обучающиеся 8-х классов стали участниками онлайн занятия, которое провели
сотрудники Центра Алмазова и Музея Здоровья.

Конкурсы и олимпиады
В октябре-ноябре 22 лицеиста (4-9 класс) приняли участие в отборочном этапе Всероссийской
инженерной олимпиады «Олимпиада Национальной-технологической инициативы» ( НТИ).
Ученик 9 класса успешно прошел I тур олимпиады и в декабре-феврале ему предстоит принять
участие во II туре олимпиады в составе команды из других школ страны.

85 обучающихся 6-11 классов 16 ноября приняли участие во Всероссийской просветительской акции
«Экологический диктант». Необходимо отметить, что экологическое просвещение школьников
приобретает сегодня особое значение, благодаря участию в Экодиктанте обучающиеся глубже
прочувствовали свою личную ответственность за сохранение окружающей среды, природы родного
края, задумались над экологическими проблемами, от решения которых зависит будущее нашей
страны и всей планеты.

С 9 по 18 декабря 2020 года в городе Санкт-Петербурге состоялся VI Открытый региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 120 обучающихся ГБОУ лицея № 572
7,8,10,11 классов приняли участие в «Едином уроке профессионализма» , который прошел с 9 по 19
декабря. В рамках Чемпионата с целью профориентации школьников были организованы онлайнтрансляции с соревновательных площадок, ребята познакомились с видеороликами мастер-классов
по различным компетенциям Чемпионата, которые помогут школьникам узнать секреты будущей
профессии. Для лицеистов были проведены классные часы: «Виртуальные экскурсии в учреждения
СПО Санкт-Петербурга» и «Секреты будущей профессии и мастер-классы в рамках Чемпионата
Молодые профессионалы» .

13 ноября в ГБОУ лицее № 572 состоялся отборочный тур VII Петербургской математической
олимпиады начальной школы. В олимпиаде приняли участие 90 обучающихся 1-4 классов .

16 декабря ГБОУ лицей № 572 стал площадкой Международного игрового конкурса «British
Buldog». В конкурсе приняли участие 61 обучающийся со 2 по 11 класс.

