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Главная цель ГБОУ лицея № 572 Невского района — это комплексное развитие 

образовательной среды, обеспечивающей современное естественнонаучное и 

технологическое образование. 

   Лицей включен в программу «Мир исследователей̆» производственной ̆ компании 

«Henkel», осуществляет межрегиональное сотрудничество с МБОУ «Первомаис̆кий Центр 

Образования», а также с 2016 года стал  Федеральной̆ инновационной площадкой̆ АНПО 

«Школьной лиги РОСНАНО».  Социальными партнерами лицея являются: Санкт-

Петербургский государственный университет (СпбГУ), Санкт-Петербургский национальныи ̆

исследовательский университет информационных технологии ̆ (ИТМО), Российскии ̆

государственный университет имени А.И. Герцена (РГПУ им. Герцена), Высшая школа 

экономики (ВШЭ), образовательный порталом «Учи.ру», Политехнический университет 

Петра Великого (СпбПУ), ГБНОУ «Академия цифровых технологий» и ФГБУ «НМИЦ им. 

В.А.Алмазова». 

Социальные партнеры для обучающихся лицея организуют занятия, научные школы, 

лекции, квесты, конкурсы. Благодаря социальным партнерам лицея у обучающихся есть 

возможность на базе Университетов, научных центров и лабораторных площадок закрепить 

и расширить полученные  знания в школе.  

Обучающиеся 8-10 классов в течение года 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  для участников «Олимпиадного движения» ГБОУ лицея № 

572 студенты и научные сотрудники СПБГУ проводили интересные  лекции и практические 

занятия. 

 

 
  

 



 

 

В рамках сотрудничества с образовательным порталом Учи.ру в 2018-2019 учебном 

году проводились интерактивные 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. в классе, а также в 

компьютерном кабинете лицея и получали памятные подарки.  

 

 
 

 

С января 2016 года лицей N 572 стал Федеральной инновационной площадкои ̆

«Школьной лиги РОСНАНО», целью которой является продвижение в школах Российскои ̆

Федерации идей, направленных на развитие современного образования, в первую очередь – 

естественнонаучного образования. В образовательном пространстве Лицея в 2016-2017 

учебном году была создана «STA – студия» (Science, Technology, Art) - пространство, где 

встречаются наука, технологии и искусство. STA-студия представляет собой одновременно 

проект с комплексом дизаин̆-решений для современного образовательного пространства и 

линеик̆у полноценных учебно- методических комплектов. STА-студия состоит из 15 

образовательных модулей – проектных и исследовательских задач, позволяющих в составе 

группы до 25 человек изучать актуальные проблемы развития современного 

высокотехнологического бизнеса, нано-, био-, когнитивных технологий.  

 В рамках сотрудничества с АНПО «Школьной лиги РОСНАНО» в лицее проводится 

множество школьных, районных и городских мероприятий («Фестиваль STA-студий», 

интерактивная игра «Детективное агентство», модульная сессия Лаборатория Кота 

Шредингера и др.). 

  

 



 

Модульная сессия «Лаборатория кота Шредингера» 

Наш лицей включен в программу «Мир исследователей» производственной 

компании «Henkel». Это учебно-методическая программа, разработанная компанией Henkel.  

В течение года научными сотрудниками компании было проведено 3 научно-познавательных 

занятия  для учащихся начальной школы. 

 

Практические занятия в начальной школе с представителем компании Henkel 

 

 

 



 

 

 

Обучающиеся 10 класса приняли участие в Летней школе Политехнического 

университета – «Твой город-цифровой».  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». Двое ребята  

стали победителями в номинации «Самые активные участники летней школы СПбПУ». Один 

из ребят выиграл билет на теплоход «Политех на Неве».  

 

 

Летняя школа СПбПУ "Твой город-цифровой" 

 

  



 

Летняя школа СПбПУ "Твой город-цифровой" 

Участники «Олимпиадного движения» ГБОУ лицея № 572 поступили в  весенние и 

летние школы, которые организовал университет ИТМО:  «Школа Юного инженера», школа 

«Химия света» и школа технологического предпринимательства «Teens in TECH».Благодаря 

этим школам обучающиеся смогли окунуться в мир захватывающих исследований. Для ребят 

были организованы интерактивные лекции, мастер-классы и «живые» эксперименты. 

 

 

Школа Университета ИТМО "Химия света" 

 



 

"Школа юного инженера", Университет ИТМО 

 

Ученики 10 класса в течение учебного года принимали активное участие в 

профориентационном проекте «ЗНАЮ КАК», организованном центром профориентации 

«Вектор» Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга и четверо ребят стали 

победителями проекта.  Ученица нашего лицея была также была награждена путевкой в 

профориентационный лагерь «Опережая будущее».  

 

Победители профориентационного проекта "Знаю как" 

 

 



 

Победители конкурса "Что?Где?Когда?", лагерь"Опережая будущее" 

 

 

Обучающиеся лицея активно участвуют в конкурсной программе «Школа на ладони», 

организованной АНПО «Школьной лигой РОСНАНО» и уже второй посещают  форум 

летняя школа «Наноград». В 2019 году 3 ребят посетили «Наноград» в Ханты-Мансийске. 

Ученица 10 класса со своей командой выиграла путевку в Международный детский центр 

«Артек».   

 

 

 
 

 



Лицей обеспечивает создание условий для знакомства с профессиями 

естественнонаучного, исследовательского, инженерно-технического, 

технопредпринимательского профиля, с профессиями будущего в области нанотехнологий 

(нанобиотехнолог, наноинженер, нанотехнолог, нанофизик).  

 

 


