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Перспективный план профориентационной работы  
ГБОУ лицея № 572 с ГБНОУ  

 «Академия талантов» 
на 2021-2022 учебный год 

 
  Мероприятие Срок  

1 Образовательные программы 
естественнонаучной направленности для 
обучающихся 7-11 классов 

октябрь-май 

2 Профильные смены на базе на базе ЗЦДЮТ 
«Зеркальном» 

октябрь-май 

3 Профильные программы на базе Центра 
Медиаискусств «Академии талантов»  

октябрь-май 
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Мероприятия, организованные в рамках сотрудничества  
ГБОУ лицея № 572 с ГБНОУ  

 «Академия талантов» 
на 2021-2022 учебный год 

Дата Мероприятие Количество  
обучающихся 

22.09.2021 Профильная программа «Параметры человека» от 
ГБНОУ «Академия талантов» для обучающихся 5б 
класса ГБОУ лицея № 572 

28 

22.09.2021 Профильная программа «Параметры человека» от 
ГБНОУ «Академия талантов» для обучающихся 7б 
класса ГБОУ лицея № 572 

24 

24.09.2021 Профильная программа «Параметры человека» от 
ГБНОУ «Академия талантов» для обучающихся 6б 
класса ГБОУ лицея № 572 

27 

24.09.2021 Профильная программа «Параметры человека» от 
ГБНОУ «Академия талантов» для обучающихся 6в 
класса ГБОУ лицея № 572 

30 

12.10.2021-
17.10.2021 

Профильная образовательная программа «Большие 
вызовы. Life Science и нанотехнологии» 
(организатор: ГБНОУ «Академия талантов») на базе 
ЗЦДЮТ «Зеркальное». 8а,8б,9б,10а 

22 

20.10.2021-
29.10.2021 

Профильная смена «Кросс-культурная 
коммуникация» от ГБНОУ «Академия талантов» на 
базе ЗЦДЮТ «Зеркальное». 9б класс 

1 

25.10.2021-
30.10.2021 

Профильная смена «Олимпиадная история» от 
ГБНОУ «Академия талантов». 

подано 2 заявки 

13.11.2021-
22.11.2021 

Профильная смена «Олимпиадное право» от ГБНОУ 
«Академия талантов» на базе ЗЦДЮТ «Зеркальное». 

5 

13.11.2021-
22.11.2021 

Профильная смена «Большие Вызовы.Политех» от 
ГБНОУ «Академия талантов» на базе ЗЦДЮТ 
«Зеркальное» 

15 
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22.10.2021 Проектная программа по направлению наука 

«Большие вызовы. Освоение Арктики и Мирового 
океана» от ГБНОУ «Академия талантов». 8-10 класс 

23 

25.10.2021-
28.10.2021 

Профильная смена «Ракетостроение» от ГБНОУ 
«Академия талантов». 8б класс 

1 

01.11.2021-
07.11.2021 

Профильная смена «Большие данные»  от ГБНОУ 
«Академия талантов» и научно-исследовательской 
лаборатории «Промышленные системы потоковой 
обработки данных» Центра НТИ СПбПУ Петра 
Великого. 9а,9б класс 

4 

13.11.2021-
22.11.2021 

Профильная смена «Большие Вызовы.Политех» от 
ГБНОУ «Академия талантов» на базе ЗЦДЮТ 
«Зеркальное». 8б,9б,8а,10а. 

10 

13.11.2021-
22.11.2021 

Профильная смена «Олимпиадное право» от ГБНОУ 
«Академия талантов» на базе ЗЦДЮТ «Зеркальное». 
11а класс 

4 

08.12.2021 Лекция «Петр I и море: от увлечения к новому курсу 
государственной политики» в рамках проекта 
«Калейдоскоп науки» от ГБНОУ «Академия 
талантов» и СПБГУ. 7-9 класс 

10 

09.12.2021 Лекция «Платежи как революция: как мы платили, 
платим и будем платить через десять лет» в рамках 
проекта «Калейдоскоп науки» от ГБНОУ «Академия 
талантов» и СПБГУ. 8-9 классы. 

5 

09.12.2021 Посещение в Центре Медиаискусств выставки 
ГБНОУ «Академия талантов»  «О себе». 8б,9б, 

9 

08.12.2021-
17.12.2021 

Профильная смена «Кейс-турнир: битва с Драконом» 
от ГБНОУ «Академия талантов» и АНПО 
«Школьная лига РОСНАНО». 10 класс. 

4 

06.12.2021-
11.12.2021 

Профильная смена «Фотодневник повседневности» 
от ГБНОУ «Академия талантов» 

2 

07.12.2021-
16.12.2021 

Профильная смена «Старт в науку» от ГБНОУ 
«Академия талантов» на базе ЗЦДЮТ «Зеркальное». 
7-8 класс 

15 

25.12.2021-
30.12.2021 

Региональный этап «Кейс-турнир: битва с 
Драконом» от ГБНОУ «Академия талантов» и 
АНПО «Школьная лига РОСНАНО». 10а класс 

4 

В течение 
января 
2022 

Серия научно-популярных видеороликов для 
учащихся средних общеобразовательных 
учреждений в рамках проекта «Калейдоскоп науки» 
от ГБНОУ «Академия талантов» и СПБГУ. 8-11 
класс 

10 

10.01.2022-
20.02.2022 

Академия талантов Санкт-Петербурга и 
Infochemistry Scientific Center at ITMO проводят 
конкурс на лучший школьный 
интердисциплинарный проект «ICHEM PRIZE». 
Подача заявок до 20.02.2022 

2 
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13.01.2022-
23.01.2022 

Профильная смена «Инфохимия» от ГБНОУ 
«Академия талантов» и научно-образовательного 
центра инфохимии Университета ИТМО. 

5 

12.01.2022-
21.01.2022 

Профильная смена «Digital Humanities» от ГБНОУ 
«Академия талантов» совместно с центром 
Цифровых гуманитарных исследований 
Университета ИТМО 

5 

11.02.2022-
21.02.2022 

Регистрация на Профильную смену «Умный город и 
безопасность» от ГБНОУ «Академия талантов» и 
СПбПУ Петра Великого  

5 

 


