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Перспективный план профориентационной работы  
ГБОУ лицея № 572 с Санкт-Петербургским государственным университетом  

на 2021-2022 учебный год 
 

  Мероприятие Срок  
1 Дни открытых дверей по направлениям в 

режиме онлайн 
ноябрь-май 

2 Олимпиада школьников СПБГУ  Октябрь-декабрь 
3 Мастер-классы по решению заданий 

Олимпиады школьников СПБГУ  
ноябрь-декабрь  

4 Цикл открытых профориентационных лекций 
«Многоликая Гео» 

ноябрь-апрель 

5 Университетская школа юного-психолога в 
ZOOM 

октябрь-апрель 

6 Университетская школа юного-историка в ZOOM октябрь-апрель 
7 Информационные встречи с абитуриентами в 

режиме онлайн 
ноябрь-декабрь 

8 Научно-практическая конференция «Физика и 
прогресс 

декабрь  

9 Онлайн-конференции для педагогических 
работников. Семинары для учителей по 
методике подготовки к Олимпиаде школьников 
СПБГУ. 

ноябрь-май 

10 Лабораторные работы онлайн на базе 
Лабораторной экспериментальной площадки по 
направлению «Физика» СПБГУ.  

сентябрь-май 
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Мероприятия, организованные в рамках сотрудничества  
ГБОУ лицея № 572 с Санкт-Петербургским государственным университетом 

 
 

Дата Мероприятие Количество  
обучающихся 

сентябрь-июнь Виртуальные выставки от «Музея истории СПБГУ» 10 
сентябрь-июнь Менделеевский лекторий на социальных 

платформах. Музей-архив Д.И.Менделеева СПБГУ 
8 

09.09.2021 Лекция с демонстрацией экспериментов в рамках 
проекта «Физика для всех!» «Кинематика и 
динамика» 9-10 класс 

4 

16.09.2021 Лекция в рамках проекта «Физика для всех!» «От 
вольфрама до нитрида галлия: эволюция 
осветительных ламп» 9 класс 

4 

24.09.2021 Занятие на базе Лабораторной площадки 
Ресурсного центра Научного парка СПБГУ по 
направлению «Физика». 8-11 класс  

14 

07.10.2021 Лекция «Квантовый компьютер: из чего и для 
чего?» в рамках проекта СПБГУ «Физика для всех!». 

10 

14.10.2021 Интервью «Физфак в лицах: Сергей Манида» в 
рамках проекта «Физика для всех!» «») 8-11 класс 

10 

21.10.2021 Лекция «Искусственный интеллект в науке: прогресс 
или кризис?» в рамках проекта СПБГУ «Физика для 
всех!». 

10 

28.10.2021 Лекция с демонстрацией экспериментов «Статика» в 
рамках проекта СПБГУ «Физика для всех!».  
 

10 

Октябрь-май Виртуальная выставка «Великому поклоннику 
русского народа. Памятники Д.И. Менделееву на 
карте России» от музей-архива Д.И.Менделеева 
СПБГУ. 

15 

Октябрь-
декабрь 

Олимпиада школьников СПБГУ  30 
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Октябрь -май Цикл открытых профориентационных лекций 
«Многоликая Гео» в онлайн-формате 

5 

15.10.2021 День открытых дверей Лабораторной 
экспериментальной площадки для школьников РОЦ 
"Физика" Научного парка СПбГУ. 9-11 класс 

15 

22.10.2021 Занятия на базе лабораторной экспериментальной 
площадки для школьников  
РОЦ по направлению физика Научного парка СПбГУ 
в онлайн-формате. Тема «Теплопроводность». 8а и 
8б. 

7 

22.10.2021 Занятия на базе лабораторной экспериментальной 
площадки для школьников  
РОЦ по направлению физика Научного парка СПбГУ. 
Тема «Теплота парообразования». 9а,9б,10а 

16 

08.11.2021 Лекция «Измерения в космосе: что нам прислали 
после «бип-бип» в 1957» в рамках проекта СПБГУ 
«Физика для всех!» 8-10 класс 

6 

11.11.2021 Лекция «Наш квантовый мир» в рамках проекта 
СПБГУ «Физика для всех!». 9-10 класс 

3 

26.11.2021 Лабораторные занятия на базе лабораторной 
экспериментальной площадки для школьников РОЦ 
по направлению физика Научного парка СПбГУ. 7-10 
класс 

16 

02.12.2021 Лекция «Колебания и волны. Звук» в рамках 
проекта СПБГУ «Физика для всех!». 8-11 класс 

5 

16.12.2021 Лекция «Аэродинамика: как взлететь и не упасть» в 
рамках проекта СПБГУ «Физика для всех!». 10 класс 

3 

07.12.2021 Онлайн-лекция старшего преподавателя Кафедры 
радиохимии СПбГУ Е.О. Калинина «Профессор 
химии М.В. Ломоносов: 310 лет со дня рождения». 
9а класс 
 

25 

05.12.2021 День абитуриента СПбГУ в режиме онлайн. 9-11 
класс 

5 

01.12.2021-
24.12.2021 

Виртуальные экскурсии по СПбГУ. Ссылка на 
виртуальные туры (аудио и видуотуры, онлайн-
выставки). 5-8 класс 

25 

08.12.2021 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 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. 

10 
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14.12.2021 Онлайн-лекция старшего преподавателя Кафедры 
радиохимии СПбГУ Е.О. Калинина для школьников 
8-11 классов "Введение в радиоактивность . 
Ядерная медицина " 

5 

24.12.2021 Занятия на базе лабораторной экспериментальной 
площадки для школьников  
РОЦ по направлению физика Научного парка СПбГУ 
в онлайн-формате. Тема «Законы сохранения 
импульса и энергии». 9а, 9б, 10а классы 

23 

24.12.2021 Занятия на базе лабораторной экспериментальной 
площадки для школьников  
РОЦ по направлению физика Научного парка СПбГУ. 
Тема «Электрический заряд». 8а и 8б 

7 

18.01.2021 Онлайн мероприятие «Особенности приёмной 
кампании 2022 года. Особые права при приёме на 
обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета». 9-11 класс 

10 

14,21,28.01.2022 Университетская школа юного историка. 9-11 класс 3 
17,31.01.2022 Университетская школа юного психолога. 9-11 класс 3 
20.01.2022 Лекция с демонстрацией экспериментов 

«Термодинамика» в рамках проекта СПБГУ «Физика 
для всех!». 9-11 класс 

5 

27.01.2022 Лекция «Зачем физикам компьютеры?» в рамках 
проекта СПБГУ «Физика для всех!». 7-11 класс 

10 

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 

В течение 
января 2022 

Виртуальные экскурсии по СПбГУ. Ссылка на 
виртуальные туры (аудио и видуотуры, онлайн-
выставки). 5-11 класс 

25 

В течение 
января 2022 

Лекции-консультации по предметам (комплексам 
предметов) Олимпиады школьников СПбГУ в 
онлайн-формате. 

5 

28.01.2022 Занятия на базе лабораторной экспериментальной 
площадки для школьников  
РОЦ по направлению физика Научного парка СПбГУ. 
8а, 8б, 9а,9б,10а. 

16 

 
 


