
 

Сотрудничество ГБОУ лицея № 572  

и ГБНОУ «Академии цифровых технологий» 

в 2020-2021 учебном году 

 

 
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 

занимаются 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». 

В сентябре лицеисты занимались онлайн через платформы Diskord и ZOOM. С октября занятия 

проходят очно. 

 

 
Занятия в рамках программы «Научная лаборатория», 3а класс 

 

 
Обучающиеся 8-х классов на занятиях в АЦТ 

 



 

 
Обучающиеся 3-4-х классов на занятиях в АЦТ 

В ноябре-декабре лицеисты занимались онлайн через платформы Diskord и ZOOM. 

 
 

Занятия в рамках программы "Мехатроника", 8 классы 

 



 

 

 
Занятия в рамках программы «Научная лаборатория», 4б класс 

 

 

Занятия в рамках программы «Научная лаборатория», 3а класс 

 

В III и IV четверти занятия проходили в очном режиме. Ребята под руководством педагогов 

АЦТ занимались в лабораториях «Академии цифровых технологий».  

 

 



 

 

 
Занятия в ГБНОУ «Академия цифровых технологий», 8а, 8б, 3а и 4б класс 

14 мая 2021 года на базе АЦТ состоялась защита восьмиклассниками Итоговых 

индивидуальных проектов на уже традиционной конференции «Старт в будущее». 

  

 
 

 



С 8 по 12 февраля в Академии цифровых технологий прошла неделя кластера «IT индустрия» 

в ГБНОУ Академия цифровых технологий в которой приняли участие 70 обучающихся 6-9 классов. 

 
 

С 12 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 25 по 26 мая в Академии цифровых технологий прошла неделя кластера «Цифровая 

экономика» в которой приняли участие 50 учеников 6-9 классов. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Традиционно лицей участвует в Федеральном проекте по ранней профессиональной 

ориентации 6-11 классов «Билет в будущее». Для выбора профессии в меняющемся мире 

обучающемуся мало знать, какие профессии существуют. Важно выбрать свой путь, свою траекторию 

развития, необходимо определить свои сильные и слабые стороны, осознанно принять решение. В 

рамках реализации проекта в сентябре-октябре (28.09-05.10) в лицее были  организованы «Уроки 

профессионального мастерства» (УПМ) в которых приняли участие 30 обучающихся 8-10 классов. 

Преподаватель АЦТ провел для ребят онлайн-занятия по направлению «Социальная работа» на 

платформе ZOOM.  

 

                                                                                                                  
Занятие "Социальная работа", практическое задание 

В октябре-ноябре для обучающихся лицея были организованы профориентационные 

мастер-классы «Уроки профессионального мастерства» на базе Академии цифровых технологий 

в рамках реализации проекта «Билет в будущее». 

 

 
Урок профессионального мастерства на базе АЦТ, 7- 8 классы 



 
Урок профессионального мастерства на базе АЦТ, 6-7 классы 

 
 

 

                9 октября лицеисты приняли участие во Всероссийской акции «Урок НТИ». Преподаватель 

АЦТ и один из разработчиков заданий для олимпиады НТИ провел для обучающихся 9а класса  

незабываемый урок.  

 

 



 
 

 
Урок НТИ от Академии цифровых технологий 

В сентябре в 10 классе прошел Урок Цифры - Всероссийский образовательный проект в сфере 

цифровой экономики. В ходе урока ученики узнали от представителей ведущих технологических 

компаний: «Яндекса», «Лаборатории Касперского», Фирмы «1С», Mail.ru Group и 

Благотворительного Фонда Сбербанка «Вклад в будущее», как появилась технология искусственного 

интеллекта и в каких направлениях идет ее развитие. 

 
Всероссийский Урок Цифры 



Традиционно лицей участвует в Федеральном проекте по ранней профессиональной 

ориентации 6-11 классов «Билет в будущее». Для выбора профессии в меняющемся мире 

обучающемуся мало знать, какие профессии существуют. Важно выбрать свой путь, а для этого, чтобы 

выбрать свою траекторию развития, необходимо определить свои сильные и слабые стороны, 

осознанно принять решение. В рамках проекта «Билет в будущее» были организованы «Уроки 

профессионального мастерства», благодаря которым  

21 июня для воспитанников 3 и 4 отряда летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» 

преподаватели ГБНОУ провели ряд познавательных мероприятий естественнонаучной 

направленности – научный квест, опыты от представителей компании BIOCAD, мастер-класс 

по робототехнике.  

 
Опыты от представителей компании BIOCAD в АЦТ 

 

 
Занятие «Робототехника» от АЦТ 

 

 
 


