
 
План реализации проектов Программы развития ГБОУ лицея № 572   

на январь 2022 года 
 

Проект «Поддержка и развитие способностей и талантов каждого» 
 
 Проектная линия 1 «Лицей № 572 в общероссийской сетевой программе естественнонаучной 
и технологической направленности «Школьная лига РОСНАНО» 
Цель: организация мероприятий, направленных на развитие естественнонаучного образования и 
технопредпринимательства, используя ресурсы «Школьной лиги РОСНАНО». 
10.01.2022-31.01.2022 Изучение Образовательных электронных курсов на платформе Цифровой 
НАНОград. 
10.01.2022-31.01.2022 Разработка и составление плана проведения НВТиТ. 
Проектная линия 2 «Профессиональная ориентация и самоопределение». Индивидуальные 
маршруты в пространстве сетевого образования».  
Цель: использование ресурсов социальных партнеров для углубленного изучения обучающимися 
предметов естественнонаучного цикла, а также профессионального самоопределения, создание 
условий одарённым и талантливым детям для реализации их творческих способностей. 
Январь Профориентационные мероприятия от СПБГУ в режиме онлайн в январе 2022. Ссылка на 
мероприятия https://abiturient.spbu.ru/files/2022/prof/events_january.pdf  
18.01.2022 Особенности приёмной кампании 2022 года. Особые права при приёме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета. 9-11 класс. 
14,21,28.01.2022 Университетская школа юного историка. 9-11 класс. Ссылка для регистрации 
https://history.spbu.ru/obuchenie/dopolnitelnye-obrazovatelnye-programmy/1147-universitetskaya-
shkola-yunogo-istorika.html  
17,31.01.2022 Университетская школа юного психолога.  Ссылка для регистрации 
https://psy.spbu.ru/abitur/abiturfirst/small-department  
20.01.2022 Лекция с демонстрацией экспериментов «Термодинамика» в рамках проекта СПБГУ 
«Физика для всех!». Запись лекции размещена в группе в «Вконтакте» 
https://vk.com/physics.for.everyone  
27.01.2022 Лекция «Зачем физикам компьютеры?» в рамках проекта СПБГУ «Физика для всех!». 
Ссылка на событие Запись лекции размещена в группе в «Вконтакте» 
https://vk.com/physics.for.everyone  
Январь Серия научно-популярных видеороликов для учащихся средних общеобразовательных 
учреждений в рамках проекта «Калейдоскоп науки» от ГБНОУ «Академия талантов» и СПБГУ. 
Ссылка на страницу проекта https://abiturient.spbu.ru/2931-kalejdoskop-nauki.html  
11,18,25.01.2022 Дополнительная модульная образовательная программа в ГБНОУ «Академии 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга. 2в и 2г, 30 чел. 
12,19,26.01.2022   Дополнительная модульная образовательная программа в ГБНОУ «Академии 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга. 8а,8б,10а класс. 
13,20,27.01.2022 Дополнительная модульная образовательная программа в ГБНОУ «Академии 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга. 4в и 4 г класс, 30 чел.  
Январь “Билет в будущее” посещения мероприятий профессионального выбора – 2021. 
10.01.2022-31.01.2022 Виртуальные экскурсии по СПбГУ. Ссылка на виртуальные туры (аудио и 
видуотуры, онлайн-выставки) https://abiturient.spbu.ru/den-abiturienta-spbguм  
10.01.2022-12.01.2022 Отборочный этап Олимпиады школьников СПбГУ. Ссылка на олимпиаду 
https://olympiada.spbu.ru/ 
17,20,24,25,27,30.01.2022 Лекции-консультации по предметам (комплексам предметов) Олимпиады 
школьников СПбГУ в онлайн-формате. Ссылки на трансляцию размещены на странице Олимпиады 
https://olympiada.spbu.ru/grafik-lektsij.html  
10.01.2022-11.02.2022 Подача заявок на Городской конкурс научно-исследовательских работ «Точка 
зрения» для обучающихся 5-11 классов. Заявка на участие по ссылке 
https://forms.yandex.ru/u/60c6572af97631ac2fcc936f/  
10.01.2022-20.03.2022 Подача заявок на Научно-практическую конференцию «Фестиваль науки – 
Дорога в Политех». Информация о конференции и ссылка на регистрацию 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYmCDTDTI5HHtsv_lIsHR3Nf0YW8ftK_Jd0JjKX1kUxVD6rg/
viewform   
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 Сайт конкурса https://ichem.itmo.ru/ichem_prize  
13.01.2022-23.01.2022 Профильная смена «Инфохимия» от ГБНОУ «Академия талантов» и научно-
образовательного центра инфохимии Университета ИТМО. 9-11 класс. Ссылка на регистрацию  
https://vk.cc/c8Jm3y 
12.01.2022-21.01.2022 Профильная смена «Digital Humanities» от ГБНОУ «Академия талантов» 
совместно с центром Цифровых гуманитарных исследований Университета ИТМО.  
11.02.2022-21.02.2022 Регистрация на Профильную смену «Умный город и безопасность» от ГБНОУ 
«Академия талантов». Партнер программы - Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого. Приём заявок до 25 января 2022 года.  
Ссылка на регистрацию:   https://forms.yandex.ru/u/61cae2e3a7fd3033959704bf/  Возраст 
участников: 8-11 класс (14-17 лет).  
Проектная линия 3 «Педагог будущего» 
Цель: создание условий для непрерывного повышения квалификации и педагогов, в том числе с 
использованием современных цифровых технологий. 
10.01.2022-31.01.2022 Запись на курсы на 2 полугодие. 5 педагогов. 
10.01.2022-31.01.2022 Участие в проекте «Цифровая школа УЧИ.ру». 2 педагога. 
10.01.2022-31.01.2022 Обучение на онлайн-курсах «Базовые навыки Excel» на платформе Stepik. 1 
педагог. 
10.01.2022-31.01.2022 Изучение Образовательных электронных курсов на платформе Цифровой 
НАНОград. 9 педагогов.   
10.01.2022-31.01.2022 Участие педагогов в районном конкурсе «Мир в твоих руках». 2 педагога. 
10.01.2022-31.01.2022 Участие в районном конкурсе «ВебПеликан». 1 педагог. 
10.01.2022-31.01.2022 Участие в проекте апробации региональной информационно-аналитической 
системы «Конструктор индивидуальной траектории профессионального роста». 5 педагогов. 

Проект «Дорогою Добра (социальная ответственность и волонтерство)» 
Проектная линия 1 «От сердца к сердцу» 
Цель: создание условий для воспитания у обучающихся базовых национальных ценностей 
российского общества, формирование активной гражданской позиции. 
25.01.2022 – лицейская акция «Поздравление ветерана с Днем Ленинградской Победы», 5 
участников, 8-9 классы  
18.01.2022 – 27.01.2022 Акция «Непобедимый Ленинград», посвященная 79-ой годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 78-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 400 участников, 1-10 классы, ОДОД. 
Проектная линия 2 «Экологический след» 
Цель: повышение уровня экологической культуры обучающихся, формирование активной 
гражданской позиции у обучающихся в сфере защиты и сохранения окружающей природной среды. 
10.01.2022-14.01.2022 – Выставка творческих работ из природного материала «Новогодняя 
фантазия». 65 человек, 1-4 классы. 
26.01.2022 – Акция «Покормите птиц зимой!». 7 участников. 10 класс. 
Проектная линия 3 «На старт!» 
Цель: создание условий для воспитания сознательного отношения   к собственному здоровью и 
жизни, формирование навыков безопасного поведения. 

Проект «Деятельностное содержание образования.  
Современные образовательные технологии» 

Проектная линия 1 «Естественнонаучное и технологическое образование. 1-11 класс»   
создание условий (организация интересных событий, серии занятий, курсов и др.) для повышения 
учебной мотивации обучающихся к изучению предметов естественнонаучного и технологического 
цикла. 
10.01.2022-31.01.2022 Реализация модулей естественно-научной направленности в рамках программ 
внеурочной деятельности от Школьной лиги РОСНАНО. 



20.01.2022 Лекция от НМИЦ В.А.Алмазова. Темы: «Основы неотложной урологии». «Психология 
конфликта и ее значимость в работе врача, как специалиста, работающего с людьми». 9-11 классы, 
15 чел. 
27.01.2022 Лекция от НМИЦ В.А.Алмазова. Тема «Искусственный интеллект в медицине. На 
примере медицинской визуализации». 9-11 класс, 15 чел. 
28.01.2022 Занятия на базе лабораторной экспериментальной площадки для школьников  
РОЦ по направлению физика Научного парка СПбГУ. 8а, 8б, 9а,9б,10а. 16 человек.  
Проектная линия 2 «Цифровые ресурсы в образовательном процессе» 
Цель: апробация цифровых образовательных ресурсов при реализации основных 
общеобразовательных программ. 
10.01.2022-31.01.2022 Проект Цифровая школа от интерактивной образовательной платформы 
Учи.ру. 5а,7в класс. 44 чел. 
17.01.2022-06.02.2022 Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики «Урок 
Цифры». Тема «Исследование кибератак». 5-11 класс, 97 участников. 
Проектная линия 3 «Гуманитарные технологии» 
Цель: создать комфортные условия для применения современных образовательных технологий; 
сформировать у учащихся навыки использования цифровой среды как источника саморазвития: 
Январь Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и предпринимательству от 
НИУ «Высшая школа экономики», 11а класс, 3 человека.  
10.01.2022-14.01.2022 Комплекс мероприятий «Сетевая игра». 4а,4б,4в,4г, 15 человек. 
17.01.2022 -21.01.2022 «Цикл уроков с применением различных англоязычных интернет ресурсов». 
5а,5б,5в, 5г,6а,6б, 6в, 10 человек.  
24.01.2022-28.01.2022 Цикл интегрированных уроков «Англоистория». 10, 11 класс, 7 человек. 
Проектная линия 4 «Здоровье школьника» 
Цель: совершенствование системы воспитания и формирования здорового образа жизни. 
17.01.2022 – 25.01.2022 – Обучение членов Совета по питанию на курсах в учебно-методическом 
центре «Управления социального питания». 

Проект «Дошкольная педагогика» 
Проектная линия 1 «Образовательная практика формирования детской субъектности» 
Цель: создание педагогических условий, побуждающих детей проявлять инициативу, креативность 
мышления, фантазию. 
10.01.2022-28.01.2022 Трудовой десант «Покормим птиц зимой». Воспитанники младшей, средних, 
подготовительной групп и их родители, педагоги. 94 человека. 
17.01.2022-21.01.2022 Досуг «Зимние забавы». Воспитанники младшей, средних, подготовительной 
групп и их родители, педагоги. 67 человек. 
27.01.2022 «Блокада Ленинграда». Младшая, средние, подготовительная группы и педагоги. 78 
человек. 
Проектная линия 2 «Первые шаги в большой мир» (раннее развитие детей до 3 лет) 
Цель: создание оптимальных условий успешной адаптации детей к детскому саду, к детскому 
коллективу. 
10.01.2022-28.01.2022 Трудовой десант «Покормим птиц зимой». Воспитанники группы 
кратковременного пребывания, родители и педагог. 12 человек  
19.01.2022 Досуг «Зимние забавы».  Воспитанники группы кратковременного пребывания, родители 
и педагог. 12 человек. 

 
 


