
Сотрудничество ГБОУ лицея № 572 и  

              ФГБУ НМИЦ им. В.А.Алмазова 

          в 2020-2021 учебном году 

 
 

В 2020-2021 учебном году студенты НМИЦ им. В.А.Алмазова являлись кураторами 

лицеистов в проекте «Сириус.Лето: начти свой проект». Шесть обучающихся лицея под 

руководством студентов Института медицинского образования ФГБУ НМИЦ им. 

В.А.Алмазова и практикующих врачей из Центра Алмазова работали над исследовательскими 

проектами: «Искусственный биоценоз», «Оценка уровня профессиональной определенности и 

мотивации школьников в условиях информационного общества», «Эволюция поведения: от 

инстинкта до интеллекта». В I полугодии обучающиеся 9- х (4 человека) и 10-х классов (2 

человека) сформулировали цель, задачи проекта и актуальность, а также начали работу над 

теоретической частью исследовательской работы. Во втором полугодии лицеисты приступили 

к практической части. Весной 2022 года обучающиеся представят свои проекты на 

Всероссийском конкурсе научно- технологических проектов «Большие вызовы». 

 

 

 



 

Работа над проектом обучающейся ГБОУ лицея № 572 с куратором на платформе ZOOM. 

Тема проекта «Эволюция поведения: от инстинкта, безусловного и условного до интеллекта», 

Хотяинцева Алина,10 класс. 

 В первом полугодии Алина изучила теоретический материал по теме, а также подготовила 

раздаточный материал для проведения тестирования обучающихся. Во втором полугодии провела 

опрос среди обучающихся начальной школы (2-4 класс) – «Формирование или актуализация 

довербальных эмпирических понятий у учащихся начальной школы».  

 

 

 

 

Работа над проектом обучающегося ГБОУ лицея № 572 с куратором на социальной сети 

ВКонтакте. Тема проекта «Здоровый образ жизни, как фактор успешности обучения школьников», 

Плаксин Влад, 9б  класс. 

 



 
 

Работа над проектом обучающейся ГБОУ лицея № 572 с куратором на платформе ZOOM 

Тема проекта «Флуоресценция в онкологии», Каштанова Владислава, 10а класс. 
 

 
 

Сборник статей в журнале «Education»                                         Материалы от куратора                    

 

      Научным руководителем Влады является врач-патологоанатом НМИЦ Алмазова Гальковский 

Борис Эдуардович. В течение учебного года Влада изучала теоретический материал по теме проекта с 

куратором на платформе ZOOM, а сейчас работает над переводом нескольких статей с английского 

языка. 



 
 

Работа над проектом обучающейся ГБОУ лицея № 572 с куратором на платформе ZOOM 

Тема проекта «Соотношение вербальных и невербальных способностей старших школьников», 

Саенко Николай, обучающийся 8а класса 

           Николай под руководством куратора от Центра Алмазова в I полугодии 2020-2021 учебного 

года провел тест «Веслера» на измерения уровня развития интеллекта обучающегося среди учеников 

8-х и 10-го класса (56 участников). Во II полугодии Николай анализировал полученные результаты 

под руководством куратора. 

 

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 

 

 

 
 

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» 
 

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 

 

 

9 июня для участников «Летней химико-биологической школы» ГБОУ лицея № 572 был 

организован мастер-класс в НМИЦ им. В.А. Алмазова «Симуляционное обучение в медицинском 

образовании».   

 

Участникам Летней школы удалось побывать в Симуляционном центре Национального 

медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова. Ребятам продемонстрировали 

оборудование центра, которое позволяет решать самые амбициозные задачи по подготовке не только 

медицинского персонала учреждений здравоохранения любого уровня, но и граждан, специалистов и 

сотрудников организаций, служб и ведомств по оказанию первой и неотложной помощи. 

 

 

 

 



А 10 июня ребята посетили Центр доклинических и трансляционных исследований ФГБУ 

НМИЦ им. В.А. Алмазова. Это уникальный объект исследовательской и инновационной 

инфраструктуры,  где обучающимся удалось изучить, как  живут и содержатся лабораторные рыбы  и 

грызуны. Ребята узнали, как проводятся экспериментальные исследования безопасности и 

эффективности новых лекарственных и биотехнологических препаратов. Экскурсия в научный центр 

исследований вызвала большой интерес у ребят, участники Летней школы   заинтересовались на кого 

необходимо выучиться, чтобы там работать. 

 

 

Мастер-класс от «Симуляционное обучение в медицинском образовании» 

 в НМИЦ им. В.А. Алмазова 

  

 

  
Экскурсия в Центр доклинических и трансляционных исследований  

ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова 

 



 
 

 

 
Экскурсия в Центр доклинических и трансляционных исследований  

ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова 

 

Партнер ФГБУ НМИЦ им. В. А. Алмазова 

 «Музей Здоровья» 
 

В октябре свои двери для лицеистов открыл «Музей здоровья». 12 октября обучающиеся 5а 

класса посетили музей.  Студенты Первого медицинского Университета провели для ребят 

образовательно-профилактическое занятия по теме «Как работает сердце». Ребят поделили на 2 

команды и в процессе занятия ведущий задавал вопросы лицеистам. За каждый правильный ответ 

ребята получали баллы- «лайки». Также обучающиеся пытались правильно расположить внутренние 

органы человека, познакомились с макетом сердца, узнали строение сердца, какие бывают 

кровеносные сосуды, слушали сердце с помощью стетоскопа, выясняли, что полезно для сердца, что 

вредно. 

 



 

 
Занятие "Как работает сердце", 5а класс 

 

 

 

 
 

С ноября 2020 года  «Музей здоровья» проводит занятия для школьников в онлайн формате. 25 

ноября обучающиеся 9-10 классов стали участниками вебинара, посвященного вопросам донорства. 

 

 
 

 



 
 

26 ноября обучающиеся 8-х классов стали участниками онлайн занятия, которое провели 

сотрудники Центра Алмазова и Музея Здоровья. 

 

 
 

 

 

 

 


