
 
Реализация проектов Программы развития ГБОУ лицея № 572   

в сентябре 2021 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». 
10.09.2021 - НАНОвый год. Начало 2021-2022 учебного года в Школе на ладони» 
10.09.2021-30.09.2021 Знакомство с ресурсом «Цифровой НАНОГРАД» nano-grad.ru  
10.09.2021-30.09.2021 Изучение Образовательных электронных курсов на платформе Цифровой 
НАНОград. 
 

 
НАНОвый год. Начало 2021-2022 учебного года в Школе на ладони» 

 
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. 
02.09.2021 Онлайн-лекция “Ключевые шаги в создании проекта. От идеи к проекту”. Большая 
перемена.” 
02.09.2021 Мастер-класс «Партизанский котелок: электричество из огня». 9а,9б класс, 5 чел. 
09.09.2021 Лекция с демонстрацией экспериментов в рамках проекта СПБГУ «Физика для всех!» 
“Кинематика и динамика”. 9б,10а класс, 4 чел. 

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

 



10.09.2021 Старт проекта «Цифровая школа Учи.ру»  
10.09.2021-17.09.2021 Входное тестирование участников проекта «Цифровая школа Учи.ру», 5а 
(английский язык),7в (математика). 
учи Организация регулярных уроков в рамках проекта «Цифровая школа Учи.ру». Организация 
промежуточного и выходного тестирования.   
11.09.2021 Открытый региональный “Фестиваль IT-профессий” для школьников 5-11 классов, 
8б,10а,11а, 9 чел.  
12.09.2021 Открытые уроки от “Digital Banana” “Основы создания видеоигр”. 8б,9а,9б, 10а,11а, 9 
чел. 

 
Открытые уроки от “Digital Banana” 

16.09.2021 Лекция в рамках проекта СПБГУ «Физика для всех!» "От вольфрама до нитрида галлия: 
эволюция осветительных ламп". 9а класс, 4 чел.  
22.09.2021 Проектная программа "Параметры человека" в ГБНОУ «Академия талантов»  5б класс, 
28 чел.  7б класс, 24 чел.   
  

 
Проектная программа "Параметры человека" в ГБНОУ «Академия талантов» 

 
24.09.2021 Проектная программа "Параметры человека" в ГБНОУ «Академия талантов».  6б класс, 
27 чел.  6в класс, 30 чел.  



 
Проектная программа "Параметры человека" в ГБНОУ «Академия талантов» 

 
14.09.2021-27.09.2021 Осенняя сессия проекта “Онлайн-уроки финансовой грамотности” от 
Министерства просвещения и ЦБ РФ Онлайн-уроки финансовой грамотности: 
- 14.09.2021 Успех: везение vs знания. 11а класс 
- 21.09.2021 Как защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в 
киберпространстве". 9б класс 
- 21.09.2021 Акции. Что должен знать начинающий инвестор. 10а класс 
- 27.09.2021 Моя профессия – педагог. 9а класс 
 

 
 

 
 

“Онлайн-уроки финансовой грамотности” 
 
 



14, 21, 28. 09.2021 Дополнительная модульная образовательная программа в ГБНОУ «Академии 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга. 2в и 2г, 30 чел. 
15, 22, 29. 09.2021   Дополнительная модульная образовательная программа в ГБНОУ «Академии 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга. 8а,8б,10а класс. 
16, 23, 30.09.2021 Дополнительная модульная образовательная программа в ГБНОУ «Академии 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга. 4в и 4 г класс, 30 чел.  

 
Дополнительная модульная образовательная программа  

в ГБНОУ «Академии цифровых технологий», 8а класс 
24.09.2021 Занятие на базе Лабораторной площадки Ресурсного центра Научного парка СПБГУ по 
направлению «Физика». 8-11 класс. 14  чел. 
 

 
Занятие на базе Лабораторной площадки Ресурсного центра Научного парка СПБГУ по направлению «Физика» 

 
28.09.2021 Урок «Национально-технологическая олимпиада» от ГБНОУ “Академия цифровых 
технологий”. 5-7 класс, 24 чел., 8-11 класс, 29 чел.  

 
Урок «Национально-технологическая олимпиада» от ГБНОУ “Академия цифровых технологий” 

 
30.09.2021-09.10.2021 Эколого-биологическая смена «Биосфера» в ЗД ДЮТ «Зеркальный», 5а, 1 
чел. 



Проектная линия 3 «Педагог будущего» 
Цель: создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогов, в том числе с 
использованием современных цифровых технологий. 
26.08.2021 Практико-ориентированный вебинар «Цифровая школа от Учи.ру» для учителей 
математики и  кураторов проекта от образовательных учреждений 
27.09.2021 Практико-ориентированный вебинар «Цифровая школа от Учи.ру» для учителей 
английского языка  и  кураторов проекта от образовательных учреждений 

 
Вебинар «Проект Цифровая школа»                            Проект «Школа современного учителя» 
13.09.2021-21.09.2021 Участие педагогических работников в проведении диагностики предметных 
и методических компетенций учителей в рамках дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Школа современного учителя», 9 педагогов. 
- Участие в реализации федерального проекта «Содействие занятости» Национального проекта 
«Демография» педагогических работников для приобретения или развития имеющихся знаний, 
компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную 
мобильность на рынке труда, 2 педагога. 
- Запись на курсы по ОРКСЭ, 2 педагога. 
- Обучение на курсах в АППО, 2 педагога. 
- Участие в проекте «Цифровая школа Учи.ру», 2 педагога. 
- Обучение на курсах по ФГОС ОВЗ в начальной школе, 1 чел. 
- Участие в проекте Всероссийских профессиональных олимпиад для учителей, 10 чел. 

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. 
24.09.2021 Акция «День пожилого человека», 5 участников, педагоги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Поздравление ветерана Строгановой Н.В.  с                           Представители Совета Старшеклассников 
                     Днем рождения в рамках акции                                          – участники  акции «Бумажный БУМ». 
                         «День пожилого человека». 



                                                                
 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. 
28.09.2021 Экологическая акция «Бумажный БУМ» по сбору макулатуры. 265 участников, 1-11 
классы, педагоги, родители. 
Проектная линия 3 «На старт!» 
Цель: создание условий для воспитания сознательного отношения   к собственному здоровью и 
жизни, формирование навыков безопасного поведения. 
03.09.2021-10.09.2021 Спортивное мероприятие «День бегуна». 560 участников. 1-11 классы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участники мероприятия «День бегуна», 4а класс. 
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. 
06.09.2021 "Знакомство с Национальной технологической олимпиадой", 5б  класс, 16 чел. 
13.09.2021 "Знакомство с Национальной технологической олимпиадой", 6а класс, 15 чел.  
 

 
 "Знакомство с Национальной технологической олимпиадой", 5б класс 

 
Проектная линия 2 «Цифровые ресурсы в образовательном процессе» 
Цель: апробация цифровых образовательных ресурсов при реализации основных 
общеобразовательных программ. 
01.09.2021-30.09.2021 Проект Цифровая школа от интерактивной образовательной платформы 
Учи.ру, 5а,7в, 44 чел.  
01.09.2021-30.09.2021 Подготовка к онлайн-олимпиаде «Я люблю математику» от 
ЯндексУчебник. 5-6 классы, 46 чел. 



27.09.2021  Онлайн тест «Какой ты ученый?». Проект создан в рамках нацпроекта «Наука и 
университеты» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 5г класс, 29 чел. 
29.09.2021 Школьный тур ВОШ по предмету «Физика» на технологической платформе  «Сириус. 
Курсы». 7-11 класс, 64 чел.  

 
      Цифровая школа от Учи.ру                                                      Онлайн тест «Какой ты ученый?» 
Проектная линия 3 «Гуманитарные технологии» 
Цель: создать комфортные условия для применения современных образовательных технологий; 
сформировать у учащихся навыки использования цифровой среды как источника саморазвития: 
01.09.2021-30.09.2021 Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и 
предпринимательству от НИУ «Высшая школа экономики», I  тур, 11а класс, 3 чел.  
16.09.2021 Лекция «Загадки археологии». Лектор – Корнева Татьяна, археолог, младший научный 
сотрудник ИИМК РАН. 5а класс, 29 чел; 5а класс, 28 чел.  
Проектная линия 4 «Здоровье школьника» 
Цель: совершенствование системы воспитания и формирования здорового образа жизни. 
Август-сентябрь. Работа с базой данных «Питание» (ежемесячное пополнение и продление) 
льготных категорий семей. 
23.08 – 31.08.21 Барьерный медосмотр для обучающихся лицея. 
31.08.2021 Организация питьевого режима. 
01.09.2021 Создание Совета по питанию. 
Сентябрь-октябрь. Психологическое сопровождение адаптации в 1-х классах (по графику 
психолога). 

Проект «Дошкольная педагогика» 
Проектная линия 1 «Образовательная практика формирования детской субъектности» 
Цель: создание педагогических условий, побуждающих детей проявлять инициативу, креативность 
мышления, фантазию. 
01.09.2021-02.09.2021 «Детский сад очень рад, вновь встречает он ребят». Младшая, средние, 
подготовительная группы и педагоги.  93 участника. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

22.09.2021 Спортивный досуг «Осенний марафон». Подготовительная группа. 20 воспитанников и 
педагоги. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
01.09.2021-02.09.2021 «Детский сад очень рад, вновь встречает он ребят». Группа 
коротковременного пребывания «Цыплята». 12 воспитанников и педагоги. 
 

 

 


