
 
План реализации проектов Программы развития ГБОУ лицея № 572   

на февраль 2021 года 
 

Проект «Поддержка и развитие способностей и талантов каждого» 
 
 Проектная линия 1 «Лицей № 572 в общероссийской сетевой программе 
естественнонаучной и технологической направленности «Школьная лига РОСНАНО» 
Цель: организация мероприятий, направленных на развитие естественнонаучного образования и 
технопредпринимательства, используя ресурсы «Школьной лиги РОСНАНО». 
05.02.2021 Проектировочный семинар экспертов «Школьной лиги РОСНАНО»; 
08.02.2020 День Науки в Академии Нанограда, 1-11 класс; 
04.02.2020 Участие в III Межрегиональной научно-практической конференции обучающихся 
«ВМЕСТЕ исследуем и проектируем» 3 человека (3г -1 чел.; 10а -2 чел.). 
Проектная линия 2 «Профессиональная ориентация и самоопределение». Индивидуальные 
маршруты в пространстве сетевого образования».  
Цель: использование ресурсов социальных партнеров для углубленного изучения обучающимися 
предметов естественнонаучного цикла, а также профессионального самоопределения, создание 
условий одарённым и талантливым детям для реализации их творческих способностей. 
21.12-14.02.2021 Отборочный тур Политехнической олимпиады по предметам: математика, 
физика, информатика и химия; 
01.12.2020-28.02.2021 Интеллектуальная олимпиада школьников в области 
инфотелекоммуникаций СПбГУТ. Регистрация на сайте и проведение заочного тура; 
06.02.2021 Мероприятие Science Talk «Искусственный интеллект в медицине. Мифы и 
реальность» (организаторы - Центр Алмазова и Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ»); 
08.02.-12.02.2021 Неделя кластера «IT индустрия» в ГБНОУ Академия цифровых технологий 
17.02.2021, 26.02.2021 Городская научно-практическая конференция проектных и 
исследовательских работ учащихся начальной школы  «Невская проектория» 
15.02.-17.02.2021 Зимняя школа "Химия и биотехнология" в дистанционном формате от СПбПУ 
им. Петра Великого. 
18.02-20.02.2021 Кейс-турнир «Биотехнологии» от СПбПУ им. Петра Великого 
18.02.2021 Встречи со школьниками в рамках внеурочной деятельности ФГБУ НМИЦ им. 
В.А.Алмазова в онлайн-формате. Лекция Клетка (11 класс) 
25.02.2021 Встречи со школьниками в рамках внеурочной деятельности ФГБУ НМИЦ им. 
В.А.Алмазова в онлайн-формате . Лекции: «Диагностика заболеваний внутренних органов и 
систем: методы и перспективы (Лабораторная диагностика. Лучевая диагностика)». 
«Репродуктивная медицина: возможности современной акушерско- 18.45 гинекологической 
службы. Педиатрия и неонатология — на охране будущего страны (9-10 класс)». 
Проектная линия 3 «Педагог будущего» 
Цель: создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогов, в том числе с 
использованием современных цифровых технологий. 
Февраль-март 2021 года курсы повышения квалификации по программе «Информационная 
открытость образовательной организации как условие повышения качества образования» (модуль 
«Самообследование образовательных организаций») (18 часов, с применением дистанционных 
образовательных технологий на платформе MOODLE; 8 человек); 
02 февраля 2021 года курсы «ОРКСЭ: Технологии преподавания модулей «Основы православной 
культуры» и  «Основы светской этики»  (72 часа, 2 человека). 

Проект «Дорогою Добра (социальная ответственность и волонтерство)» 
Проектная линия 1 «От сердца к сердцу» 
Цель: создание условий для воспитания у обучающихся базовых национальных ценностей 
российского общества, формирование активной гражданской позиции. 
15.02-21.02.2021 Акция, посвященная Дню защитника Отечества в рамках проекта «День единых 
действий РДШ», 60 участников, 2-8 классы, ОДОД 
Проектная линия 2 «Экологический след» 



Цель: повышение уровня экологической культуры обучающихся, формирование активной 
гражданской позиции у обучающихся в сфере защиты и сохранения окружающей природной 
среды. 
16.02-23.02.2021 Акция «Зимний учет птиц на кормушках» ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Санкт-Петербурга», 15 человек, 7б класс 
Проектная линия 3 «На старт!» 
Цель: создание условий для воспитания сознательного отношения   к собственному здоровью и 
жизни, формирование навыков безопасного поведения. 
01.02-06.02.2021 – Акция «Компьютер и здоровье», 10 человек, 8б класс 

Проект «Деятельностное содержание образования.  
Современные образовательные технологии» 

Проектная линия 1 «Естественнонаучное и технологическое образование. 1-11 класс»   
создание условий (организация интересных событий, серии занятий, курсов и др.) для повышения 
учебной мотивации обучающихся к изучению предметов естественнонаучного и 
технологического цикла. 
13.02.2021 Проведение открытого занятия «Профессии на службе природы и человека в 9-х 
классах» 
20.02.2021 Проведение открытого занятия со старшими классами «В диких условиях» (9,11 
класс) 
Проектная линия 2 «Цифровые ресурсы в образовательном процессе» 
Цель: апробация цифровых образовательных ресурсов при реализации основных 
общеобразовательных программ. 
Проектная линия 3 «Гуманитарные технологии» 
Цель: создать комфортные условия для применения современных образовательных технологий; 
сформировать у учащихся навыки использования цифровой среды как источника саморазвития: 
09.02.2021 - Литература на страницах истории: Творчество И. Ильфа и Е. Петрова в контексте 
советских 20-х годов, 10а класс (28 человек) 
17.02.2021 - Интегрированный урок «Англоистория», 9а класс (14 человек) 
24.02.2021 - Конкурс «Виртуальный гид», 8а, 8б, 9а, 9б классы (30 человек) 
Проектная линия 4 «Здоровье школьника» 
Цель: совершенствование системы воспитания и формирования здорового образа жизни. 
Февраль 2021 - диагностика учащихся 11 класса «Психологическая готовность к ЕГЭ» (29 чел., 
11а класс) 
 02.02.2021 и 04.02.2021 - Памятка о взаимодействии учащихся и их законных представителей со 
службами сопровождения ПМС Центра Невского района(809 чел., 1-8 и 10 класс) 

Проект «Дошкольная педагогика» 
Проектная линия 1 «Образовательная практика формирования детской субъектности» 
Цель: создание педагогических условий, побуждающих детей проявлять инициативу, 
креативность мышления, фантазию. 
Проектная линия 2 «Первые шаги в большой мир» (раннее развитие детей до 3 лет) 
Цель: создание оптимальных условий успешной адаптации детей к детскому саду, к детскому 
коллективу. 

 
 


