
 
Реализация проектов Программы развития ГБОУ лицея № 572   

в декабре 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». 
01.12.2021-30.12.2021 Изучение Образовательных электронных курсов на платформе Цифровой 
НАНОград. 
09.12.2021 – проведение районного мероприятия «Лаборатория кота Шредингера». Участие в 
районном конкурсе «Посторонним вход разрешен». 
16.12.2021-17.12.2021 Участие в XII ежегодной межрегиональной научно-практической 
конференции по вопросам естественнонаучного, технологического и технопредпринимательского 
образования «Школьная лига: успешные практики взаимодействия образования, бизнеса и науки». 
 

 
 

 
Участие в районном конкурсе «Посторонним вход разрешен».  

Мероприятие «Лаборатория кота Шредингера» 
Декабрь 2021. Подведение итогов участия в  IX Всероссийском Фестивале STA-студий. 
15.12.2021. Участие в Межрегиональном семинаре «Исследовательское пространство школы: от 
учителя -исследователя к исследователю-ученику». 1 чел. 
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. 
02.12.2021 Лекция «Колебания и волны. Звук» в рамках проекта СПБГУ «Физика для всех!». 8-11 
класс. 5 человек. Запись лекции размещена в группе в «Вконтакте» 
https://vk.com/physics.for.everyone  



16.12.2021 Лекция «Аэродинамика: как взлететь и не упасть» в рамках проекта СПБГУ «Физика 
для всех!». 10 класс. 3 человека. Ссылка на событие Запись лекции размещена в группе в 
«Вконтакте» https://vk.com/physics.for.everyone  
06.12.2021-10.12.2021 Неделя кластера «БиоХимТех индустрия» от ГБНОУ «Академии цифровых 
технологий». 8-10 класс. 7 человек. Ссылка на событие  https://vk.com/weekcluster?w=wall-
198610431_273  

  
Неделя кластера «БиоХимТех индустрия» 

7,14,21.12.2021 Дополнительная модульная образовательная программа в ГБНОУ «Академии 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга. 2в и 2г, 30 чел. 
8,15,22.12.2021   Дополнительная модульная образовательная программа в ГБНОУ «Академии 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга. 8а,8б,10а класс. 
9,16,23.12.2021 Дополнительная модульная образовательная программа в ГБНОУ «Академии 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга. 4в и 4 г класс, 30 чел.  
05.12.2021 День абитуриента СПбГУ в режиме онлайн. 9-11 класс. 5 человек. Ссылка на 
мероприятия https://www.youtube.com/watch?v=K77bvwq7x2o  
01.12.2021-24.12.2021 Виртуальные экскурсии по СПбГУ. Ссылка на виртуальные туры (аудио и 
видуотуры, онлайн-выставки). 5-8 класс. 25 человек.  https://abiturient.spbu.ru/den-abiturienta-
spbguм  
01.12.2021-12.01.2021 Отборочный этап Олимпиады школьников СПбГУ. Ссылка на олимпиаду 
https://olympiada.spbu.ru/  
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. Лекцию 
читает: Достов Виктор Леонидович, научный руководитель центра технологий распределительных 
реестров СПбГУ, председатель ассоциации участников рынка электронных денег и денежных 
переводов. 8-9 классы. 5 человек. Ссылка на лекцию: https://vk.com/academtalant?w=wall-
106031752_6148&z=video-106031752_456239745%2Fedf4a49a458578cedc%2Fpl_post_-
106031752_6148  
08.12.2021-17.12.2021 Профильная смена «Кейс-турнир: битва с Драконом» от ГБНОУ «Академия 
талантов» и «Школьной лиги РОСНАНО». 10 класс. 4 человека. Ссылка на мероприятие 
https://profil.academtalant.ru/dragon Видеозапись кейс турнира: https://vk.com/academtalant?w=wall-
106031752_6289&z=video-106031752_456239763%2Fc283202d1c9c98db9e%2Fpl_post_-
106031752_6289  
06.12.2021-11.12.2021 Профильная смена «Фотодневник повседневности» от ГБНОУ «Академия 
талантов». 8б, 9б класс, 2 человека.  
07.12.2021-16.12.2021 Профильная смена «Старт в науку» от ГБНОУ «Академия талантов». 7-8 
класс. 7-8 класс, 15 человек.  
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 человека. 
 



 
Профильная смена «Старт в науку»                           Профильная смена «Фотодневник повседневности» 
 

  
Профильная смена «Кейс-турнир: битва с Драконом», 10 а класс, 4 человека  

 
06.12.2021 Посещение мультимедийной выставки-квеста в рамках Федерального проекта “Билет в 
будущее”. 8-10 класс. 
 

 
Мультимедийная выставка-квест в рамках Федерального проекта “Билет в будущее” 

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. 9 
человек.  Лекцию читает Назаренко Кирилл Борисович, доктор исторических наук, профессор 
СПбГУ. Ссылка на лекцию:  
https://vk.com/academtalant?z=video-106031752_456239746%2Fecb6b718a37af45ff1%2Fpl_wall_-
106031752  
Совместный проект от «Академии талантов» и СПБГУ «Калейдоскоп науки» - серия лекций от 
преподавателей Санкт-Петербургского государственного университета на актуальные темы. 
09.12.2021 Лекция «От дьяка до блогера» в рамках проекта «Калейдоскоп науки» от ГБНОУ 
«Академия талантов» и СПБГУ. Лекцию читает: Алексеев Константин Александрович 
доцент кафедры истории журналистики института «Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций» СПбГУ. Ссылка на лекцию: 



https://vk.com/academtalant?z=video-106031752_456239747%2F8d71aa04e4b9712342%2Fpl_wall_-
106031752 
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 человек 
09.12.2021 Посещение в Центре Медиаискусств выставки ГБНОУ «Академия талантов»  «О себе». 
8б,9б. 9 человек. 

  
Выставка в Центре Медиаискусств ГБНОУ «Академия талантов» выставки «О себе» 

14.12.2021 Онлайн-лекция старшего преподавателя Кафедры радиохимии СПбГУ Е.О. Калинина 
для школьников 8-11 классов" 
Введение в радиоактивность . Ядерная медицина ". 
21.12.2021 Онлайн-лекция старшего преподавателя Кафедры радиохимии СПбГУ Е.О. Калинина 
для школьников 9-10 классов" 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева: история 
создания и перспективы развития ". 
15.12.2021 Лекция «Каменные страницы Санкт–Петербурга» в рамках проекта «Калейдоскоп 
науки» от ГБНОУ «Академия талантов» и СПБГУ. Лекцию читает: Золотарев Анатолий 
Александрович, доцент кафедры минералогии СПбГУ. Ссылка на лекцию: 
https://vk.com/academtalant?w=wall-106031752_6245&z=video-
106031752_456239753%2Fa1072f45017615c50c%2Fpl_post_-106031752_6245  
20.12.2021 Прямой эфир с представителями администрации IT-Колледжа на официальной 
страничке учебного заведения в  Инстаграм https://www.instagram.com/sirius.it_college/ 
Регистрация до 25.12.2021 Профильная смена «Инфохимия» от ГБНОУ «Академия талантов» и 
научно-образовательного центра инфохимии Университета ИТМО. 9-11 класс. Ссылка на 
регистрацию  https://vk.cc/c8Jm3y  
Ноябрь-декабрь 2021 Районный этап Всероссийской олимпиады школьников.  

  
Всероссийская олимпиада школьников по астрономии, 9б класс 

Проектная линия 3 «Педагог будущего» 
Цель: создание условий для непрерывного повышения квалификации и педагогов, в том числе с 
использованием современных цифровых технологий. 



01.12.2021-10.12.2021. Обучение на курсах учителей в рамках дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Школа современного учителя». 9 педагогов 
01.12.2021-30.12.2021. Обучение на курсах 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 
12.12.2021-30.12.2021. Обучение на курсах по ОРКСЭ. 2 педагога. 
01.12.2021-30.12.2021. Обучение на курсах в АППО. 2 педагога. 
01.12.2021-28.12.2021. Участие в проекте «Цифровая школа УЧИ.ру». 2 педагога. 
01.12.2021-30.12.2021 Изучение Образовательных электронных курсов на платформе Цифровой 
НАНОград. 9 педагогов. 
09.12.2021 Участие педагогов в конкурсе «Мир в твоих руках». 2 педагога. 
01.12.2021-30.12.2021 – регистрация педагогов на платформе «Конструктор индивидуальной 
траектории профессионального роста». 10 человек. 
06.12.2021-20.12.2021 обучение председателей МО на курсах «Методическая работа в современной 
школе: пути и ресурсы развития». 4 председателя МО. 
01.12.2021-14.12.2021 – участие в исследовании компетенций педагогов и обучающихся по 
освоению цифровой грамотности в школах Невского района. 
01.12.2021-10.12.2021 – участие в мониторинговом исследовании по ранней профориентации 
KidSkills. 1 человек. 
16.12.2021 Вебинар "Новые сервисы Учи.ру для эффективной работы учителя и детей в школе и 
дома". 5 учителей начальной школы.  

 
Вебинар "Новые сервисы Учи.ру» 

Октябрь-декабрь. Аналитическая деятельность по результатам Всероссийских проверочных 
работ по разным предметным областям.  

 
Обучение на курсах по ОРКСЭ                                                      Совещание Результаты  ВПР, октябрь 2021 

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. 
12.12.2021 – Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции РФ,  в рамках Дней единых 
действий РДШ. 12 участников, 9, 11 классы. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старшеклассники проводят «Уроки Конституции в 5 классах 
22.12.2021 – Всероссийская акция благодарности родителям  «Спасибо за жизнь!».  
107 участников, ОДОД, 1-4 классы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученики 3 класса делают открытки со словами благодарности родителям 
 
23.12.2021 – 24.12.2021 – Акция «Новогоднее поздравление Деда Мороза». 7 человек, 11 класс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дед Мороз и Снегурочка поздравляют учеников 4 класса 
 
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. 
Цель: повышение уровня экологической культуры обучающихся, формирование активной 
гражданской позиции у обучающихся в сфере защиты и сохранения окружающей природной 
среды. 
01.12.2021-12.12.2021 Всероссийская акция «Эколята - молодые защитники природы». 120 
участников, ОДОД, 1-4  классы. 
24.12.2021- Лицейская акция «Покормите птиц зимой!». 5 участников, 9а класс 



 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

Акция «Покормите птиц зимой!»                             Занятие  «Эколята» в ОДОД. 
 

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. 
01.12.2021-28.11.2021 Реализация модулей естественно-научной направленности в рамках 
программ внеурочной деятельности от Школьной лиги РОСНАНО. 
16.12.2021 Лекция от НМИЦ В.А. Алмазова. Темы: «Основы рационального питания». «Врач 
хирургического профиля – кто он?» 9-11 классы, 15 чел. 
23.12.2021 Лекция «Клетка» от НМИЦ В.А. Алмазова. 9-11 класс, 15 чел. 
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 человека.  
24.12.2021 Занятия на базе лабораторной экспериментальной площадки для школьников  
РОЦ по направлению физика Научного парка СПбГУ. Тема «Электрический заряд». 8а и 8б классы. 
7 человек.  

  
Занятия на базе лабораторной экспериментальной площадки для школьников СПБГУ 

 
Проектная линия 2 «Цифровые ресурсы в образовательном процессе» 
Цель: апробация цифровых образовательных ресурсов при реализации основных 
общеобразовательных программ. 
01.12.2021-24.12.2021 Проект Цифровая школа от интерактивной образовательной платформы 
Учи.ру. 5а,7в класс. 44 чел. 



  
Проект «Цифровая школа Учи.ру», 5а и 7в класс  

22.11.2021-12.12.2021 Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики 
«Урок Цифры». Тема «Социальные сети». 5-11 класс, 97 человек.  
01.12.2021-30.12.2021 Проект Цифровая школа от интерактивной образовательной платформы 
Учи.ру. 5а,7в, 44 человека.  
15.12.2021 Онлайн квест по математике «Радио. Десятичные дроби» на онлайн платформе Яндекс 
Учебник. 6а класс, 16 человек.  
Проектная линия 3 «Гуманитарные технологии» 
Цель: создать комфортные условия для применения современных образовательных технологий; 
сформировать у учащихся навыки использования цифровой среды как источника саморазвития: 
01.12.2021-31.12.2021 Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и 
предпринимательству от НИУ «Высшая школа экономики», II  тур, 11а класс, 3 чел.  
06.12.2021-10.12.2021 Комплекс мероприятий «Сетевая игра» в начальной школе.  4а,4б,4в,4г, 15 
человек. 
13.12.2021 -17.12.2021 «Цикл уроков с применением различных англоязычных интернет ресурсов».  
5а,5б,5в, 5г,6а,6б, 6в, 10 человек.  
20.12. -24.12.2021 г. Цикл интегрированных уроков «Англоистория». 10, 11 класс, 7 человек.  
 

 
           Цикл уроков с применением англоязычных           Цикл интегрированных уроков «Англоистория»,                                                                        
                    интернет ресурсов, 5-6 классы        10-11 класс                             
Проектная линия 4 «Здоровье школьника» 
Цель: совершенствование системы воспитания и формирования здорового образа жизни. 
06.12.2021-20.12.2021 Анкетирование учащихся и их родителей «Система организации питания в 
лицее» . 387 участников. 



              
 

Проект «Дошкольная педагогика» 
Проектная линия 1 «Образовательная практика формирования детской субъектности» 
Цель: создание педагогических условий, побуждающих детей проявлять инициативу, креативность 
мышления, фантазию. 
02.12.2021 Урок «Эколята - молодые защитники природы». 
Участие приняли 19 человек, педагог и воспитанники подготовительной группы. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.12.2021-30.12.2021 Выставка творческих работ «Волшебная снежинка».  
Участие приняли воспитанники младшей, средних, подготовительной групп,   их родители и 
педагоги - 53 человека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.12.2021-24.12.2021 Праздник «Новый год к нам приходит» 



Участие приняли воспитанники младшей, средних, подготовительной группы, их родители и 
педагоги. 108 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 
коллектву. 
15.12.2021-30.12.2021 Выставка творческих работ «Волшебная снежинка».  
Группа коротковременного пребывания «Цыплята». Участие приняли 6 воспитанников их 
родители и педагог. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

21.12.2021 Праздник «Новый год к нам приходит». 
Группа коротковременного пребывания «Цыплята». Участие приняли 9 человек. 
 
 

 


