
Мероприятия ГБОУ лицея № 572 за IV 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 4 по 14 апреля 8 обучающихся 9а и 10а стали участниками профильной образовательной 
программы «Ученый-исследователь» , которая прошла на базе ЗЦДЮТ «Зеркальное». 

 

 

 
Профильная образовательная программа «Ученый-исследователь», 9а,10а класс. 

 
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. 

Обучающиеся лицея приняли участие  в занятиях, организованных в детском клубе 
робототехники и программирования ROBOKids лагеря «Наногерц».  В клубе ребята обучаются 
компьютерной грамотности. 16, 23 и 30 апреля юные участники клуба рассмотрели действие блока 
"Цикл" и составили программы управления "Исполнителем" в программе TRIK Studio Junior.	
Непреодолимое желание поделиться своими результатами позволило ребятам протестировать 
интерфейс программы ZOOM: запустить «Демонстрацию экрана», поставить реакции, написать 
сообщение в чате. 



7 мая участники клуба ROBOKids продолжили осваивать азы программирования и 
робототехники. Помимо практических упражнений, ребята решают задания, направленные на 
развитие логики и алгоритмического мышления. 
 
 

 
занятие по программированию и робототехнике в клубе  ROBOKids лагеря «Наногерц» 

 
С 7 по 11 июня состоялась смена «Праздничное настроение» лагеря «Энергия». Ребята изучили 

различные праздники, готовили интересные блюда, играли в игры, научились делать электронные 
открытки, делали физическую разминку. 

С 15 по 18 июня состоялась смена «Времена года» лагеря «Энергия». Здесь ребята совершили 
кругосветное путешествие свозь времена года за пару дней. 

 

 
Смена «Времена года» лагеря «Энергия»               Смена «Праздничное настроение» 

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 Научно-
образовательный проект «Современные достижения науки и техники». 

С 5- 9 апреля в РГПУ им. А.И.Герцена состоялась Конференция исследовательских работ 
школьников, организованная в рамках образовательного проекта факультета физики РГПУ им. А.И. 
Герцена "Современные достижения науки и техники". 
 



  
Защита проектов из  ЗЦДЮТ                             Защита проектов в РГПУ им. А.И.Герцена 
 «Зеркальное», 09.04.2021,9а класс                   05.04.2020, 9б класс 

ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова 
 
В IV четверти, 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». 

 
Лекции  для школьников от ФГБУ «НМИЦ В.А.Алмазова», 9-10 класс 

 
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 

14 апреля состоялась лекция члена-корреспондента РАН, доктора биологических наук Балабана 
Павла Милославовича «Память и мозг». Лекция вызвала живой интерес у обучающихся 11 класса.  

Ссылка на материалы лекции https://www.youtube.com/watch?v=YY-DVK3LE4k  
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 
 



 
С 15 по 23 июня трое обучающихся 9-10 классов приняли участие в Образовательном интенсиве 

Летняя школа «Твой город цифровой» от СПбПУ им. Петра Великого. 
 

 
 

 
Летняя школа «Твой город цифровой» от СПбПУ 

 
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». 14 мая 2021 года на базе АЦТ состоялась защита 
восьмиклассниками Итоговых индивидуальных проектов на уже традиционной конференции «Старт 
в будущее». 

  



 
 
С 13 по 16 апреля в Академии цифровых технологий прошла неделя кластера «Био-Химтех 

индустрия». Всего за неделю обучающие в онлайн режиме посетили полезные лекции, практикумы, 
дискуссии и мастер-классы в режиме онлайн. В рамках недели прошло научное шоу и форум 
естественнонаучных специальностей. 

 С 13 по 16 апреля в Академии цифровых технологий прошла неделя кластера «Цифровая 
экономика» в которой приняли участие 50 учеников 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. 

 

 
Лабораторные работы по физике от СПбГУ     Лекция «Электрические и магнитные явления», 8б 



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. 

 
                                                         Проект «Цифровая школа» от 

интерактивной образовательной платформы Учи.ру 
 
 

23 апреля состоялся Всероссийский урок генетики в котором приняли участие 92 ученика 9-11 
классов.  

  
Всероссийский урок «Генетики», обучающиеся 10 класса 

 
 


