
Сотрудничество ГБОУ лицея № 572 и  

              ГБНОУ «Академией талантов» 

          в 2020-2021 учебном году 
 

 

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.  

Образовательный интенсив «Инфохимия» для обучающихся 10-11 классов длился 6 дней, и за 

это время школьники получили эксклюзивные навыки от специалистов научно-образовательного 

Центра инфохимии Университета ИТМО. Знакомство с наставниками, лекции, мастер-классы, 

лабораторные опыты стали частью глобальной программы Академии по подготовке молодых 

исследователей к участию в конкурсе школьных интердисциплинарных проектов IChem Prize и 

Всероссийскому конкурсу научно-технологических проектов «Большие вызовы». 

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». Организатором интенсива выступил 

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей ГБНОУ "Академия талантов". 

Современная наука тесно связана с техническими инновациями, помогает решать глобальные 

и частные задачи, является двигателем общественного прогресса, а также большое влияние оказывает 

на культуру, искусство, спорт. Подтвердить или опровергнуть данный тезис и пытались участники 

профильной смены «Старт в науку». 

В рамках образовательной программы организаторами были предложены познавательные 

лекции и практические занятия: «Волшебные свойства воды», «В мире волн», «Вся правда о 

дрожжах», «Научный метод: учиться и мыслить, как ученый», «Растения-pH-индикаторы», 

«Психология достижений», а также мастер-классы: «Био-арт», «Мобильная фотография», «Бег по 

воде», «VR-картины», «Урок – путешествие по телу человека» и другие. Свои лучшие идеи юные 

ученые представили в форме интеллект- карты. 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

8 обучающихся 7-10 класса приняли участие в отборочном этапе Всероссийского конкурса 

«Большие вызовы». Ребята на конкурс представили исследовательские и проектные работы 

естественнонаучной направленности, которые были подготовлены под руководством педагогов лицея 

и под чутким руководством специалистов «Академии талантов». Школьники, получившие наиболее 

высокие баллы за свои научные проекты, представили свои мини-исследования экспертам и педагогам 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей ГБНОУ «Академии талантов».  27 

марта состоялась очная защита проектов Регионального трека всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы». 

В финал вышла одна обучающаяся 8б класса, она выступила с исследовательской работой 

«Исследование сна у подростков».  

 

 
Очный тур конкурса «Большие вызовы», ученица 8б 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 Санкт-

петербургского 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. 

 

7 июня в рамках реализации проекта «Летняя химико-биологическая школа» в «Академии 

талантов» педагоги Академии провели для ребят мастер-класс «Гулять по воде…» по изготовлению 

неньютоновской жидкости.  

 

 
                                                                                      

Мастер-класс «Гулять по воде…» от ГБНОУ «Академия талантов» 

 

9 и 15 июня 42 воспитанника летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» ГБОУ лицея № 

572 посетили в ГБНОУ «Академии талантов» мастер-класс «Гулять по воде…» по изготовлению 

неньютоновской жидкости. 10 июня для ребят была организована профильная программа «Искусство 

наводить мосты…». 

 

11 И 18 июня педагоги Академии провели для 42 воспитанников летнего оздоровительного 

лагеря «Солнышко» ГБОУ лицея № 572 профильную программу «Параметры человека». 

 



 
Профильная программа «Искусство наводить мосты…» 

 

 
Профильная программа «Гулять по воде…» 

 

 

 
Профильная программа «Параметры человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 11 июня для участников «Летней химико-биологической школы» было организовано 

интереснейшее занятие «Параметры человека», где ребята не только познакомились с 

функционированием внутренних органов, связанных с кровеносной системой человека, но и 

самостоятельно составили с помощью бумаги и цветных карандашей схему расположения этих 

органов и распределения венозной и артериальной крови по телу. 

 

 

 

 
 

 
Профильная программа «Параметры человека» 

 

 

С 30 мая по 19 июня в загородном центре ЗЦДЮТ «Зеркальный» на базе Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей «Академия талантов» совместно с Университетом ИТМО 

проходила профильная смена «Физика и химия процессов и материалов». В смене принял участие 1 

обучающийся 8б класса. 

 

 

 



 

 
 

 
 

Профильная смена «Физика и химия процессов и материалов» в ЗЦДЮТ «Зеркальный»   


