
 
Результаты  реализации проектов Программы развития ГБОУ лицея № 572   

за январь 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». 
Январь 2021– изучение образовательных ресурсов Школьной лиги РОСНАНО «Цифровой 
НАНОград» - 1 классы – около 100 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; 
22.01, 25.01, 29.01.2021 Виртуальные экскурсии в рамках реализации проекта "Современные 
достижения науки и техники" РГПУ им. Герцена (8а,8б,10а,11а классы, 28 участников); 
18.01-22.01.2021  олимпиада по математике «Смарт-кенгуру» (3в, 2б,3а.2г); 
18.01-22.01.2021  олимпиада по математике «Кенгуру» для обучающихся  4-х классов; 
22.01.2021 онлайн-вебинар на платформе Zoom для научно-педагогического состава 
образовательных учреждений от организаторов Всероссийского проекта «Научное ориентирование: 
Открытый космос» – это проект для школьников в возрасте от 12 до 16 лет; 
26.01-31.01.2021 Профильная смена «Инфохимия» на базе ЗЦДЮТ "Зеркальный"(организаторы 
Региональный центр «Академия талантов» Санкт-Петербурга совместно с Научно-образовательным 
центром инфохимии Университета ИТМО); 
Январь Регистрация на олимпиаду «Шаг в IT»; 
27.01.2021 онлайн лекция «„Но каждый здесь был ленинградцем…“» (организатор - Музей истории 
СПБГУ). 
21.01.2021 Встречи со школьниками в рамках внеурочной деятельности ФГБУ НМИЦ им. 
В.А.Алмазова в онлайн-формате. Лекции: «Врач хирургического профиля – кто он?». Психология 
конфликта и ее значимость в работе врача, как специалиста, работающего с людьми». (10 класс) 
14.01.2021 Встречи со школьниками в рамках внеурочной деятельности ФГБУ НМИЦ им. 
В.А.Алмазова в онлайн-формате. Лекция «Методы контрацепции. Профилактика инфекций 
передающихся половым путем. СПИД- что это?» (11 класс). 



 
                       Реализация Модульной образовательной         Занятия от РГПУ им. Герцена (10,11 класс) 
                               программы от АЦТ 

 
          Олимпиада «Смартики», 3а класс 
Проектная линия 3 «Педагог будущего» 
Цель: создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогов, в том числе с 
использованием современных цифровых технологий. 
Январь-февраль 2021 обучение на курсах в январе - феврале 2021г. реализация дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации "Применение интерактивных 
образовательных технологий на основе видеоконференцсвязи в образовательной организации" с 
включением модуля "Использование платформы для видеоконференций Mind в работе педагога" 
(18ч, дистанционный формат, 1 чел.)  
Январь 2021 обучение на курсах для молодых педагогов (2 чел.). 
28.01.2021 районный семинар "Модель комплексной системы оценки качества образования. 
Актуальные практики" (65 участников) 
28.01.2020 Районная стратегическая сессия «Командообразование: учимся работать вместе» (в 
рамках реализации Программы развития Невского района Санкт-Петербурга «От инновационных 
решений к опережающему развитию»). 

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. 
18.01 – 27.01.2021 Акция «Блокада глазами детей», посвященная 78-ой годовщине прорыва блокады 
Ленинграда и 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 120 участников, 1-9 классы, ОДОД 
27.01.2021 – лицейская акция «Поздравление ветерана с Днем Ленинградской Победы», 35 
участников, 5 класс  
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. 
Проектная линия 3 «На старт!» 
Цель: создание условий для воспитания сознательного отношения   к собственному здоровью и 
жизни, формирование навыков безопасного поведения. 

 
                   Акция «Поздравление ветерана…».          Акция «Блокада глазами детей» 
 

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. 
23.01. Проведение урока «История вещей и экономика будущего» (с использованием ресурса 
«Экокласс») в 11А – Евдокимов А.С. 

 
Урок «История вещей и экономика будущего»,11а класс 

 
Проектная линия 2 «Цифровые ресурсы в образовательном процессе» 
Цель: апробация цифровых образовательных ресурсов при реализации основных 
общеобразовательных программ. 
19.01-01.02 Пробный тур Онлайн олимпиады по математике Учи.Ру (5-6 классы, 11 человек) 
15.01-31.01 Проект Цифровая школа от интерактивной образовательной платформы Учи.ру (6а 
класс, 10 человек; 6в класс-25 человек;8б класс-15 человек). 
26.01.2020 Корпоративное обучение "Организация и проведение дистанционного родительского 
собрания с помощью платформы ZOOM",18 участников  
 
 



 
 

Участник проекта Цифровая школа от 
интерактивной образовательной платформы 

Учи.ру 
 

Пробный тур Онлайн олимпиады по математике Учи.Ру 

Проектная линия 3 «Гуманитарные технологии» 
Цель: создать комфортные условия для применения современных образовательных технологий; 
сформировать у учащихся навыки использования цифровой среды как источника саморазвития: 
12.01.2021 – Урок «Сетикет», 5г класс, 20 человек 
19.01.2021 – Использование англоязычного ресурса www.geacron.com на уроках истории в 7б (25 
человек), 9б (21 человек) классах. 

  
                   Урок «Сетикет»                                          «Геакрон» на уроке истории 
 

 
«Геакрон» на уроке истории 

 
Проектная линия 4 «Здоровье школьника» 
Цель: совершенствование системы воспитания и формирования здорового образа жизни. 
25.01 – 29.01 – участие в мониторинге выявления «зон риска», проблем и ресурсов образовательной 
организации (администрация лицея) 
 



Проект «Дошкольная педагогика» 
Проектная линия 1 «Образовательная практика формирования детской субъектности» 
Цель: создание педагогических условий, побуждающих детей проявлять инициативу, креативность 
мышления, фантазию. 
15.02-30.04.2021 «Мини-книжки ЗОЖ», сделанные родителями и детьми 
29.01.2021 «Блокада Ленинграда». Рисунки, поделки, сделанные родителями и детьми. 
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. 
15.02-30.04.2021 «Мини-книжки ЗОЖ», сделанные родителями и детьми 
29.01.2021 «Блокада Ленинграда». Рисунки, поделки, сделанные родителями и детьми. 
 

 
«Мини-книжки ЗОЖ» 

 
 


