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Перспективный план профориентационной работы  
ГБОУ лицея № 572 с ГБНОУ «Академией цифровых технологий» 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ Мероприятие Срок  
1 Модульная образовательная программа в  

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» для 
обучающихся 2-х и 4-х классов. 

в течение года 
(еженедельно по 
вторникам и четвергам) 

2 Модульная образовательная программа в 
ГБНОУ «Академия цифровых технологий» для 
обучающихся 8-х и 10-го классов 

в течение года 
(еженедельно по средам) 

3 Урок профессионального мастерства» в рамках 
проекта «Билет в будущее» . Направление 
«Социальная работа» (9-10 класс). 

сентябрь-ноябрь 

4 Урок НТИ с решением предметных задач по 
математике 

октябрь 

5 Мастер-классы на базе Академии цифровых 
технологий в рамках реализации проекта 
«Билет в будущее» 

ноябрь 

6 Экскурсии в Академии цифровых технологий октябрь-май 
7 Мастер-классы в Академии цифровых 

технологий 
ноябрь-май 

8 Неделя кластеров в ГБНОУ «Академии цифровых 
технологий». 
 

Октябрь-июнь 
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Мероприятия, организованные в рамках сотрудничества  

ГБОУ лицея № 572 с ГБНОУ «Академией цифровых технологий» 
 
 

 
дата мероприятие Место 

проведения 
Количество 
участников 

Сентябрь  
14, 21, 28. 09.2021 Модульная образовательная программа в ГБНОУ 

«Академия цифровых технологий» для обучающихся 
2-х классов. 

ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий» 

30 

16, 23, 30.09.2021 Модульная образовательная программа в ГБНОУ 
«Академия цифровых технологий» для обучающихся 
4-х классов. 

ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий» 

30 

15, 22, 29. 09.2021    Модульная образовательная программа в ГБНОУ 
«Академия цифровых технологий» для обучающихся 
8-х классов. 
 

ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий» 

30 

28.09.2021 Урок «Национально-технологическая олимпиада» от 
ГБНОУ “Академия цифровых технологий”. 5-11 класс 

ГБОУ лицей 
№ 572 

53 

Октябрь  
18.10.2021-
22.10.2021 

Неделя кластера «Медиаиндустрия» от ГБНОУ 
«Академии цифровых технологий» . 7-10 класс. 
 

ГБОУ лицей 
№ 572 

20 

5, 12,19, 26. 
10.2021 

Модульная образовательная программа в  ГБНОУ 
«Академия цифровых технологий» для обучающихся 
2-х классов. 
 

ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий» 

30 



Государственное	бюджетное	общеобразовательное	учреждение	лицей	№	572	
Невского	района	Санкт-Петербурга	 

 

7,14, 21, 
28.10.2021 

Модульная образовательная программа в ГБНОУ 
«Академия цифровых технологий» для обучающихся 
4-х классов. 

ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий» 

30 

6,13, 20, 27. 
10.2021    

Модульная образовательная программа в ГБНОУ 
«Академия цифровых технологий» для обучающихся 
8-х классов. 
 

ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий» 
 

30 

Ноябрь 
9,16,23,30.11.2021 Модульная образовательная программа в  ГБНОУ 

«Академия цифровых технологий» для обучающихся 
2-х классов. 
 

ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий» 

30 

11,18,25.11.2021 Модульная образовательная программа в ГБНОУ 
«Академия цифровых технологий» для обучающихся 
4-х классов. 

ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий» 

30 

10,17, 24.11.2021    Модульная образовательная программа в ГБНОУ 
«Академия цифровых технологий» для обучающихся 
8-х классов. 
 

ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий» 
 

30 

11.11.2021 Изготовление ветряной турбины «Вверх» в рамках 
недели кластера «Техноиндустрия». Онлайн формат. 

ГБОУ лицей 
№ 572 

5 

13.11.2021 Фестиваль добра «Друг другу» от Молодёжной 
организации «Мир» и ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий» в формате онлайн 

ГБОУ лицей 
№ 572 

3 

22.11.2021-
25.11.2021 

Неделя кластера «Аддитивные технологии» от ГБНОУ 
«Академии цифровых технологий». 

ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий» 
 

Заявка 3 
человека 

Декабрь 

7,14,21.12.2021 Модульная образовательная программа в  ГБНОУ 
«Академия цифровых технологий» для обучающихся 
2-х классов. 
 

ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий» 

30 

9,16,23.12.2021 Модульная образовательная программа в ГБНОУ 
«Академия цифровых технологий» для обучающихся 
4-х классов. 

ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий» 

30 
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8,15,22.12.2021    Модульная образовательная программа в ГБНОУ 
«Академия цифровых технологий» для обучающихся 
8-х классов. 
 

ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий» 
 

30 

06.12.2021-
10.12.2021 

Неделя кластера «БиоХимТех индустрия» от ГБНОУ 
«Академии цифровых технологий». Онлайн формат. 
8-10 класс 

ГБОУ лицей 
№ 572 

7 

Январь 

11,18,25.01.2022 Модульная образовательная программа в  ГБНОУ 
«Академия цифровых технологий» для обучающихся 
2-х классов. 
 

ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий» 

30 

13,20,27.01.2022 Модульная образовательная программа в ГБНОУ 
«Академия цифровых технологий» для обучающихся 
4-х классов. 

ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий» 

30 

12,19,26.01.2022    Модульная образовательная программа в ГБНОУ 
«Академия цифровых технологий» для обучающихся 
8-х классов. 
 

ГБНОУ 
«Академия 
цифровых 
технологий» 
 

30 

 


