Мероприятия ГБОУ лицея № 572 за III четверть 2020-2021 учебного года
ГБНОУ «Академия талантов»
18 февраля руководитель ГБНОУ «Академия талантов» Пильдес Ингрид Валерьевна и
директор
ГБОУ лицея № 572 Петроченко Светлана Борисовна подписали соглашение о
сотрудничестве.
Стороны
договорились
о
совместной
реализации
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ естественнонаучной и технической
направленности. В рамках сотрудничества лицеисты принимают участие в профильных сменах и
проектах, организованных «Академией талантов» на площадке «Центра медиаискусств» и ЗЦДЮТ
«Зеркальный».

С 26 по 31 января обучающаяся 10а класса приняла участие в Профильной смене «Инфохимия»,
которая проходила на базе ЗЦДЮТ "Зеркальный". Организаторами смены стали Региональный центр
«Академия талантов» Санкт-Петербурга совместно с Научно-образовательным центром инфохимии
Университета ИТМО. В лагере ученица 10 класса под руководством научного сотрудника
Университета ИТМО работала над исследовательским проектом «Влияние стартовой концентрации
меламина и барбитуровой кислоты на формы кристаллов».

С 10 по 20 марта 20 обучающихся 7 и 8 классов лицея приняли участие в профильной смене
«Старт в науку», которая прошла на базе ЗЦДЮТ «Зеркальном».

РГПУ им. А. И. Герцена
Обучающиеся начальной школы принимают участие в проекте организованном РГПУ им. А.И.
Герцена «МегаГерц» совместного с Комитетом по образованию. Проект направлен на обеспечение
культурно-образовательного досуга школьников 7-14 лет в период каникул в режиме-онлайн. Главная
цель проекта — создание условий для интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха
школьников Санкт-Петербурга.
В 5 лагерях на протяжении 12 смен опытные вожатые и талантливые волонтеры вместе с детьми
создавали незабываемую атмосферу в каждом из лагерей: ребята превращались в детективов или
известных волшебников, создавали мультики, виртуально путешествовали в разные страны и многое
другое.
29 января в клубе «БИОКВИЗ» лагеря «ГигаГерц» прошел мастер-класс «Странные животные».
Ребята окунулись в дикую природу, увидели богатство животного мира, узнали, насколько сложно
поведение животных, а также услышали, как птицы могут говорить.
25 февраля, 4 и 8 марта прошел курс занятий «Дизайн интерьера». Ребята под руководством
студентки 4 курса РГПУ им. А.И. Герцена занимались в программе Planoplan проектировали кухню
своей мечты.
Смена «Юные блогеры» лагеря «Герценленд» прошла с 23 по 29 марта. Для ребят студенты
РГПУ им. А.И.Герцена провели занятие «Блогер-миллионниу: придумай идею и название своей
книги», цикл занятий «Начинающий ютубер», провели несколько кулинарныз мастер-классов,

Занятие «Дизайн интерьера»

Смена «Юные блогеры»

Клуб «БИОКВИЗ»

Лицей принял участие в реализации проекта «Продлёнка с Герценовским университетом»
На специально созданном портале «Продленка на удаленке» студенты и преподаватели
проводили вебинары для детей с 1 по 8 класс. Для студентов участие в проекте стало частью
практической подготовки, что позволило не только освоить компетенции общения и взаимодействия
с детьми, основы методики преподавания предмета, но и провести первые профессиональные пробы
в условиях дистанционного обучения. Молодой учитель начальных классов ГБОУ лицея № 572
Румянцева Нина, а также студентка 4 курса института детства, провела цикл занятий для ребят в
рамках реализации данного проекта.
С 8 февраля по 25 мая с перерывом на школьные весенние каникулы с понедельника по пятницу
студенты и преподаватели проводили занятия для ребят. Для младших школьников были
организованы интересные путешествия по разным школьным предметам. Для учащихся 5 – 9 классов
по каждому школьному предмету проводился один вебинар в неделю. Для старшеклассников
студенты РГПУ проводили серии вебинаров, помогающих сориентироваться в выборе профессии.

С 1 октября по 25 мая 2020-2021 учебного года РГПУ им. А.И.Герцена реализовывал Научнообразовательный проект «Современные достижения науки и техники». Задачи проекта –
популяризация современных научно-технических достижений, привлечение учащихся к изучению
естественнонаучных дисциплин.
В условиях коронавирусной инфекции в 2020-2021 учебном году многие этапы проекта были
проведены в смешанном (очно-дистанционном) формате. В рамках проекта были организованы:








для учащихся в учебные, научные лаборатории и астрономическую обсерваторию
факультета физики РГПУ им. А. И. Герцена (планируются в дистанционном формате);
открытые лекции для учащихся и учителей по современным проблемам астрономии и
космологии (планируются в дистанционном формате);
индивидуальное консультирование исследовательской деятельности школьников
преподавателями факультета физики (планируется в смешанном формате);
индивидуальные исследования по заказам участников проекта на наукоемком
оборудовании факультета физики (планируются в очном формате);
конференция-конкурс исследовательских работ учащихся (март 2020 г.) (планируется в
смешанном формате);
публикация тезисов докладов участников проекта.

Проект РГПУ им. Герцена проекта "Современные достижения науки и техники"
Школьная лига РОСНАНО
Обучающиеся 9-х классов приняли участие в профильной программе «Кейс-турнир: Битва с
драконом», организованной региональным центром «Академия талантов» и Школьной лигой
РОСНАНО. Программа проходила с 25 февраля по 5 марта. Ребята защищали проекты на кейстурнире, решали задачи ТРИЗ, изучили основы проектной деятельности, посещали лекции, мастерклассы, интеллектуальные развлечения, общались с молодыми учёными и технопредпринимателями.
Ребята получали зарплату в нанокотиках, а затем делали реальные покупки в виртуальном
Наномагазине.

ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова
9 февраля на базе «Академии талантов» состоялся круглый стол «Образовательный потенциал
сотрудничества научно-исследовательского учреждения и школы в рамках проектной деятельности
учащихся». Организаторы мероприятия выступили: ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава
России и Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей ГБНОУ «Академия талантов».
Директор ГБОУ лицея № 572 выступила с темой «Мотивация обучающихся лицея к
исследовательской и проектной деятельности через ресурсы социальных партнёров». Светлана
Борисовна рассказала про опыт сотрудничества ФГБУ НМИЦ им. В.А.Алмазова с лицеем.
Ссылка на запись мероприятия: https://www.youtube.com/watch?v=_zPb6Oi-1qk

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 III четверти под руководство кураторов-студентов и
педагогов из Центра Алмазова обучающиеся 9- х классов (4 человека) и 10-х классов (2 человека
работали над 2 практической частью исследовательской работы. В феврале 2021 года, обучающиеся
9-х классов, представили свои проекты на школьной конференции «Старт в будущее», а в 2022 году

планирую выступить на Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие
вызовы».
Обучающиеся 9-11 классов принимали активное участие в реализации проекта «Встречи со
школьниками в рамках внеурочной деятельности ФГБУ НМИЦ им. В.А.Алмазова». Лекции и
вебинары в онлайн-формате проводили практикующие врачи центра и преподаватели Института
медицинского образования ФГБУ «НМИЦ В.А.Алмазова». Ребята получили уникальную возможность
стать слушателями следующих лекций: «Методы контрацепции. Профилактика инфекций
передающихся половым путем. СПИД- что это?», «Врач хирургического профиля – кто он?»,
«Психология конфликта и ее значимость в работе врача, как специалиста, работающего с людьми» и
др.

Лекции для школьников от ФГБУ «НМИЦ В.А.Алмазова», 9-10 класс
6 февраля 15 обучающихся 9-11 классов приняли участие в вебинаре Science Talk
«Искусственный интеллект в медицине. Мифы и реальность». Организаторами мероприятия стали Центр Алмазова и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ».

Вебинар Science Talk «Искусственный интеллект в медицине. Мифы и реальность»
Политехнический университет
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».
Институт Биомедицинских Систем и Биотехнологий организовал секцию «Клуб
Биоинженеров» от Высшей школы Биомедицинских Систем и Технологий в рамках научного
дискуссионного клуба ИБСиБ. В рамках клуба для учащихся старших классов проводятся лекции . В
данной секции педагоги Университета читают научно-популярные лекции, рассматривающие
некоторые проблемы биоинженерии и молекулярной биологии от основ и на всю глубину до

мирового уровня. Обучающиеся могу задать лектору интересующие вас вопросы и получить на них
квалифицированные ответы.
17 февраля в 18.00 прошла лекция, которая была посвящена функциональной организации
генома, ее провела Сайфитдинова Алсу Фаритовна, кандидат биологических наук, доцент кафедры
анатомии и физиологии человека и животных РГПУ им. А.И.Герцена, заместитель заведующего
лабораторией
вспомогательных
репродуктивных
технологий
Международного
центра
репродуктивной медицины, Санкт-Петербург (МЦРМ). Ребята узнали: как в крошечном ядре клетки
размещается 2 метра ДНК, несущей наследственную информацию; чем отличается упаковка
хроматина в интерфазном ядре и в митотических хромосомах; что такое ламповые щётки и какую роль
они играют в определении закономерностей функциональной организации генома.

Ссылка
на
материалы
лекции
https://vk.com/bioengineeringclub?z=video202582583_456239019%2Fvideos-202582583%2Fpl_-202582583_-2
6 марта в ZOOM состоялась лекция кандидата биологических наук, преподавателя СПБГУ
Сопова Юлия Викторовна, она выступила с темой «Ген». Обучающиеся 9-10 классов лицея приняли
активное участие в трансляции и активно задавали вопросы лектору.

Ссылка на материалы лекции https://www.youtube.com/watch?v=FzjaOP_Rbaw
В рамках дня Российской науки 8 февраля в ГБОУ лицее № 572 прошло выступление
Бродской Александры Валерьевны, кандидата биологических наук, младшего научного сотрудника
НИЦ "Биомедицинской инженерии и биотехнологии" с научно-популярной лекцией «Перспективные
Направления Исследований по Терапевтическому Применению Нуклеиновых Кислот» для
девятиклассников.
Такие выступления сотрудников и преподавателей Института биомедицинских систем и
биотехнологий несут миссию рассказать о сложных биологических и химических процессах, а также
достижениях современных биотехнологий, как можно более просто, чтобы привлечь школьников
интересоваться карьерой в области биологии, химии, физики и на стыке этих дисциплин. Учащиеся и
учителя лицея №572 остались довольны, дети задавали много вопросов.

Ссылка на группу в Вконакте, где размещена информация о событии https://vk.com/ibsb_spbstu
9 февраля 20 лицеистов из 8-11 классов приняли участие в научно-популярной лекции ,
приуроченная к году науки и технологий «Научное ориентирование: Открытый космос», которая
прошла в онлайн-формате. Участники узнали о современных космических технологиях и спутниках.
Ссылка на запись
вебинара https://drive.google.com/file/d/1t8ZCdE46TTTH8Oyzr3T8pX6kY2ENXREl/view?usp=sharing

13 февраля в Политехническом университете 15 девятиклассников приняли участие в научнопознавательном квесте «Твой день с наукой».

13 обучающихся 9-10 класса приняли участие в Зимней школе "Химия и биотехнология»,
организованной Высшей школой биомедицинских систем и технологий в дистанционном формате.

В рамках Зимней школы «Химия и биотехнологии» 3 учеников 10а класса заняли 2 место в
Кейс-турнире «Биотехнологии».

В марте обучающиеся лицея приняли активное участие в Фестивале «Вызов Политехника».
Ребята посетили мастер-классы по маркетингу и публичным выступлениям, защищали проекты на
«Политехническом турнире», приняли участие в игре «Что?Где?Когда?».
Ученик 9 класса в весенние с 22 по 28 марта прошел конкурсный отбор и стал участником
образовательного интенсива «Инженерная лига Политеха».

Политехнический турнир в СПбПУ им. Петра Великого, обучающиеся 9а и 9б класса

Инженерная лига в СПбПУ им. Петра Великого, обучающийся 9а класса

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в СПбПУ, обучающиеся 9а,9б,10а класса
10 апреля и 17 апреля состоялся Кейс-чемпионат PolyCase для обучающихся 9-11 классов.
Ссылка на запись защиты проекта, подготовленного лицеистами в рамках кейс-турнира:
https://www.youtube.com/watch?v=l3Q5n3wpYW4

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».

Занятия в ГБНОУ «Академия цифровых технологий», 3а и 4б класс
С 13 по 16 апреля в Академии цифровых технологий прошла неделя кластера «IT индустрия»
в ГБНОУ Академия цифровых технологий в которой приняли участие 70 обучающихся 6-9 классов.

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.

Занятия по физике в рамках проекта СПБГУ «Физика для всех!», 9б класс,8а класс.
Интерактивная образовательная платформа Учи.ру
Обучающиеся лицея активно участвуют в олимпиадах на интерактивной образовательной
платформе Учи.ру.
50 обучающихся лицея стали участникам проекта от Учи.ру «Цифровая школа». В рамках
реализации проекта на уроках математики и английского языка ученики 6а,6в,8б классов выполняли
задания на портале Учи.ру.
В рамках проекта «Цифровая школа Учи.ру» прошли онлайн-мероприятия, в ходе которых
педагоги-участники поделились опытом проведения цифровых уроков. 22 марта прошел вебинар для
учителей математики, 24 марта для учителей английского языка. В вебинарах приняли участие наши
педагоги: 2 учителя математики и 2 учителя английского языка.

Участник проекта Цифровая школа от
интерактивной образовательной платформы
Учи.ру

Пробный тур Онлайн олимпиады по математике Учи.Ру

Конкурсы олимпиады
С 18 по 22 января обучающие начальной школы приняли участие в олимпиадах по математике:
«Смарт-кенгуру» и «Кенгуру» для обучающихся 4-х классов.

7 февраля очный тур Санкт-Петербургской математической олимпиады начальной школы
«Матолимп» прошел в Политехническом Университете.

24 марта Детский форсайт «Новое измерение-2021» (компетенция космическая инженерия»,
возрастная группа 8-10 лет), 2 победителя II степени, ученики 3а класса.

18 марта состоялся финал конкурса IChem Prize на лучший школьный интердисциплинарный
проект в Университете ИТМО. Ученица 10 класса ГБОУ лицея № 572 Гостева Татьяна представила
проект и выиграла приз – бесплатную стажировку в Научно-образовательном центре Университета
ИТМО «Инфохимия».

Ученица 10а класса, призер конкурса IChem Prize
С 24 декабря по 29 января в дистанционном формате В Фестивале приняли участие педагоги и
ученики лицея. прошел Всероссийский цифровой фестиваль STEM-творчества «ProSTEM». Цель
Фестиваля: популяризация и развитие STEM- подхода в образовании. В номинации «STEM-педагог 2021» учитель обществознания представил методическую разработку игры «Бизнес-инкубатор» и стал
дипломантом конкурса. В номинации своей «STEM-проекты» обучающийся 10 класса представил 3D
модель игрового комплекса для домашнего животного и стал призером, а обучающаяся 1 класса
создала проект «Мой первый атлас-определитель» - разработала сайт с описанием различных
животных дипломантом.

Второго марта в лицее состоялась Городская научно-практическая конференция проектных и
исследовательских работ учащихся начальной школы «Невская проектория». 5 наших лицеистов
стали призерами конференции, а 8 победителями.
Ссылка на сайт конференции «Естественнонаучное направление»: https://bit.ly/3b4rCiZ

27 марта состоялась очная защита проектов Регионального трека всероссийского конкурса
научно-технологических проектов «Большие вызовы».

Очный тур конкурса «Большие вызовы», ученица 8б класса
В отборочном этапе конкурса приняли участие 8 обучающихся 7-10 класса. Ребята на конкурс
представили исследовательские и проектные работы естественнонаучной направленности.
Школьники, получившие наиболее высокие баллы за свои научные проекты, представили свои миниисследования экспертам и педагогам Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей
ГБНОУ «Академии талантов». В финал вышла одна обучающаяся 8б класса, она выступила с
исследовательской работой «Исследование сна у подростков». Цель работы была определить факторы,
влияющие на качество сна подростков.

В марте 2021 года две ученицы 8а класса представили свой бизнес проект курсов «Познай себя»
и стали победителями районного конкурса бизнес-концепций «Мир профессий: от идеи к реализации».

С 1 по 29 марта прошел основной тур Онлайн-олимпиады «Я люблю математику» от ЯндексУчебник
. В олимпиаде приняли участие 15 обучающихся 1-6 классов.

Диплом победителя Онлайн Олимпиады
по математике «Я люблю математику 2021»

