Сотрудничество ГБОУ лицея № 572
и Государственного Политехнического университета им. Петра Великого
в 2020-2021 учебный год
Обучающиеся 2-х классов еженедельно 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». На первой встрече 3 октября лицеисты открыли для себя
«мир механизмов». Вместе с преподавателями и студентами СПбПУ ребята разработали свой
собственный прототип, испытали его и создали его детали из дерева. Так же юные зрители узнали,
как работает лазерный станок. Все ребята получили в подарок памятные сувениры с гравировкой,
изготовленные на станке. 10 октября на занятии лицеисты познакомились с рычажными
механизмами. Вместе с преподавателем разработали свой собственный прототип и испытали его.

Цикл занятий "Увлекательные механизмы"

На встрече 7 и 14 ноября лицеисты открыли для себя «Увлекательные изобретения». Юные
участники встречи создавали собственные прототипы и открыли для себя основы физики.

Цикл занятий "Увлекательные изобретения"

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

Научно-познавательный квест «Твой день с наукой»

13 обучающихся 9-10 класса с 15 по 20 февраля приняли участие в Зимней школе "Химия и
биотехнология», организованной Высшей школой биомедицинских систем и технологий в
дистанционном формате.

Зимняя школа "Химия и биотехнология»
18 февраля в рамках Зимней школы «Химия и биотехнологии» 3 учеников 10а класса приняли
участие в Кейс-турнире «Биотехнологии» и заняли 2 место.

Кейс-турнир «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?».
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. Одним из партнёров конференций стал Политехнический
университет. На виртуальном круглом столе «Организация проектной деятельности в начальной
школе» выступила Панкина Илона Анатольевна, доцент, кандидат технических наук Высшей школы
биотехнологий и пищевых производств Санкт-Петербургского Политехнического Университета
Петра Великого.
Ссылка на сайт конференции «Естественнонаучное направление»: https://bit.ly/3b4rCiZ

Городская научно-практическая конференция проектных и исследовательских
работ учащихся начальной школы «Невская проектория»

Панкина Илона Анатольевна, доцент, кандидат технических наук, СПбПУ им. Петра Великого

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
С 4 по 14 апреля 8 обучающихся 9а и 10а стали участниками профильной образовательной
программы «Ученый-исследователь», которая прошла на базе ЗЦДЮТ «Зеркальное». Организаторами
смены выступили: Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Академиия
талантов» совместно с Институтом эволюционной физиологии и биохимии И.М.Сеченова РАН и

Санкт-Петербургским политехническим университетом. Интенсив прошел в рамках Года науки и
технологий в России.
На лекциях и мастер-классах на вопросы: Как строится карьера исследователя? Какие
перспективы ждут будущих ученых? Как выбрать актуальную тему, чтобы перевернуть представления
о мире и способах решения вечных проблем? отвечали доктора и кандидаты наук, руководители
институтов и высших школ, заведующие лабораториями, ведущие научные сотрудники и молодые
исследователи Санкт-Петербурга. У школьников была возможность оценить масштаб и вклад научных
разработок сотрудников ИЭФБ РАН и Высшей школы биомедицинских систем и технологий Санктпетербургского Политехнического университета в сфере современных технологий протезирования
зрения и нейроэндокринологии, когнитивных исследований и электроэнцефалографии и др.
Участники профильной смены также смогли попробовать себя в роли сотрудников
исследовательских лабораторий, познакомившись, благодаря экспертам программы, с основами
профессии ученого-исследователя в области биологии, медицины, биохимии, биофизики и смежных
наук.

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

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

4 июня для воспитанников 3 И 4 отряда летнего оздоровительного лагеря «Солнышко»
студенты СПбПУ им. Петра Великого провели научно-познавательный мастер-класс «Что такое
неньютоновская жидкость?».

Мастер--класс «Что такое неньютоновская жидкость?» от студентов СПБПУ для
воспитанников лагеря «Солнышко» ГБОУ лицея № 572

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. Лицеисты получили
уникальный шанс познакомиться с новыми разработками и технологиями Политехнического
университета, поучаствовать в экскурсиях на ведущие предприятия и в компании города, развить свои
компетенции через научно-инженерную и проектную деятельность. Немаловажное значение на
Летней школе уделялось развитию soft-skills и профориентационной деятельности.
Ребята обучались в летней школе по направлению «Биоинженерия». В рамках данного
направления ребята посетили следующие занятия:
✅изучение структуры и функции ДНК, синтеза ген de-novo и ферментов;
практикум "от клетки к ткани";
✅нейробиологическая инженерия и знакомство с Лабораторией молекулярной
нейродегенерации ВШБСиТ СПбПУ;
✅основы ядерной терапии в формате мастер-классов от сотрудников центра протонной
медицины;

✅практическое занятие - “Синтез гена”;
✅практические занятия по работе с микродозаторами и микроскопами, амплификатором и
трансиллюминатором, электрофоретическим оборудованием для разделения фрагментов ДНК!

Летняя школа «Твой город цифровой» от СПбПУ

