
 
Реализация проектов Программы развития ГБОУ лицея № 572   

в  ноябре 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». 
01.11.2021-30.11.2021. Изучение Образовательных электронных курсов на платформе Цифровой 
НАНОград. 
11.11.2021 – Городская интерактивная межпредметная игра «Детективные агентства». ГБОУ №№ 
329, 344, 332, 195, 491, 572, 491, 513, 40 человек. 
08.11.2021-30.11.2021. Проведение Осеннего Фестиваля STA-студий. 
30.11.2021. Заполнение формы отчета по результатам проведения Осеннего Фестиваля STA-
студий.  

   
 

  
Игра «Детективное агентство» в рамках IX Всероссийского Фестиваля STA – студий 

 
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. 
01.11.2021-18.11.2021 Регистрация на Интеллектуальный турнир для старшеклассников «Умножая 
таланты», который проводит «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций 
«Родные города» при содействии ГБНОУ «Академии талантов». 8-11 класс. Ссылка на со 
https://vk.com/academtalant?w=wall-106031752_5929  
01.11.2021-07.11.2021 Профильная смена «Большие данные» от ГБНОУ «Академии талантов». 
9а,9б классы, 4 человека.  



08.11.2021 Лекция «Измерения в космосе: что нам прислали после «бип-бип» в 1957» в рамках 
проекта СПБГУ «Физика для всех!». Запись лекции размещена в группе в «Вконтакте» 
https://vk.com/physics.for.everyone  8-10 класс. 6 человек. 
11.11.2021 Лекция «Наш квантовый мир» в рамках проекта СПБГУ «Физика для всех!». Запись 
лекции размещена в группе в «Вконтакте» https://vk.com/physics.for.everyone  9-10 класс. 3 
человека. 
11.11.2021 Занятие в формате онлайн «Изготовление ветряной турбины «Вверх»» в рамках недели 
кластера «Техноиндустрия». Ссылка на событие https://vk.com/adtspb?w=wall-160009980_7987  8-
10 класс. 5 человек 
 13.11.2021 Фестиваль добра «Друг другу» от Молодёжной организации «Мир» и ГБНОУ 
«Академия цифровых технологий». Ссылка на событие https://vk.com/adtspb?w=wall-
160009980_8001  7-8 класс.  3 человека 
22.11.2021-25.11.2021 Неделя кластера «Аддитивные технологии» от ГБНОУ «Академии 
цифровых технологий». Ссылка на событие https://vk.com/adtspb?w=wall-160009980_8005  
9,16,23,30.11.2021 Дополнительная модульная образовательная программа в ГБНОУ «Академии 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга. 2в и 2г, 30 чел. 
10,17, 24.11.2021   Дополнительная модульная образовательная программа в ГБНОУ «Академии 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга. 8а,8б,10а класс. 
11,18,25.11.2021 Дополнительная модульная образовательная программа в ГБНОУ «Академии 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга. 4в и 4 г класс, 30 чел.  
13.11.2021-22.11.2021 Профильная смена «Большие Вызовы.Политех» от ГБНОУ «Академия 
талантов». https://vk.cc/c6xY7y 8б,9б,8а,10а, 10 чел. 
30.10.2021-07.11.2021 Фестиваль «Вызов Политехника».  
01.11.2021 Игра «Что? Где? Когда? в рамках Фестиваля «Вызов Политехника». 10 класс, 4 
человека. 
02.11.2021-03.11.2021 «Инженерные соревнования» в рамках Фестиваля «Вызов Политехника». 9-
11 класс, 5 человек.  
04.11.2021-05.11.2021 «Хакатон» в рамках Фестиваля «Вызов Политехника». Подано 5 заявок. 9-
10 класс. 
04.11.2021-05.11.2021 «Политехнический турнир»  в рамках Фестиваля «Вызов Политехника». 
Подано 4 заявки. 

  
 



 
«Инженерные соревнования» в рамках Фестиваля «Вызов Политехника», 

Гостева Татьяна, ученица 11а класса, победитель. 
 

 
Игра «Что? Где? Когда? в рамках Фестиваля «Вызов Политехника». 10 класс, 4 человека 

 
09.11.2021-30.11.2021 Конкурс социальных проектов «Могу все изменить!». Прием заявок до 
30.11.2021 Ссылка на событие https://vk.com/academtalant?w=wall-106031752_5926  
01.11.2021-09.11.2021 Профильная смена «Большие данные» от ГБНОУ «Академия талантов» и 
научно-исследовательской лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» 
Центра НТИ СПбПУ Петра Великого. 9-10 класс, 4 человека.  
 

 
Профильная смена «Большие данные», 9-10 класс. 

 
13.11.2021-22.11.2021 Профильная смена «Большие вызовы. Политех» от ГБНОУ «Академия 
талантов» и санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого. 8-10 класс, 10 
человек.  
 



 
 
 
 
 

 
17.11.2021 “Билет в будущее” посещения мероприятий профессионального выбора – 2021. 7-10 
класс. 64 человека. 
 

 
Профориентационный проект “Билет в будущее”, 7-10 класс 

 
25.11.2021 “Билет в будущее” посещения мероприятий профессионального выбора – 2021. 7-10 
класс. 45 человек.  
 



 
“Билет в будущее” посещения мероприятий профессионального выбора, 7-10 класс 

 
28.11.2021 День открытых дверей Университета ИТМО. 9-11 класс. 10 человек. Ссылка на 
мероприятие https://vk.com/abit.itmo?z=video-45660640_456239228%2Fpl_-45660640_-2    

  
День открытых дверей Университета ИТМО 

 
Проектная линия 3 «Педагог будущего» 
Цель: создание условий для непрерывного повышения квалификации и педагогов, в том числе с 
использованием современных цифровых технологий. 
 
11.11.2021-12.11.2021 XI Международная научная конференция «Образование как фактор 
развития  интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества». 1 
учитель русского языка и литературы.  
01.11.2021-30.11.2021. Обучение на курсах учителей в рамках дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Школа современного учителя». 9 педагогов 
01.11.2021-30.11.2021. 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 
12.11.2021-30.11.2021. Обучение на курсах по ОРКСЭ. 2 педагога. 
01.11.2021-30.11.2021. Обучение на курсах в АППО. 2 педагога. 
01.11.2021-30.11.2021. Участие в проекте «Цифровая школа УЧИ.ру». 2 педагога. 
01.11.2021-30.11.2021. Обучение на курсах по ИКТ по программе дополнительного образования 
"Эффективная работа в табличном процессоре Excel" на базе ОУ № 323. 3 педагога. 
01.11.2021-30.11.2021 Изучение Образовательных электронных курсов на платформе Цифровой 
НАНОград. 9 педагогов. 
Ноябрь Курсы для учителей обществознания (1 педагог). 
08.11.2021-25.11.2021. Обучение по охране труда, оказанию первой медицинской помощи».  
5 педагогов.  



01.11.2021-30.11.2021 Участие педагогов в конкурсе «Мир в твоих руках». 2 педагога. 
01.11.2021-30.11.2021 – регистрация педагогов и обучающихся на платформе «Сферум». 
13.11.2021 Участие в программах КПК:  
«Современные методики вовлечения ученика в образовательный процесс как основа 
профессионального мастерства учителя» – 3 чел.; «Технологии эффективной коммуникации в 
работе современного воспитателя» – 1 чел. 
29.11.2021 КПК «Методическая работа в современной школе: пути и ресурсы развития» - 4 
председателя МО. 
25.11.2021-30.11.2021 – участие в проекте апробации региональной информационно-
аналитической системы «Конструктор индивидуальной траектории профессионального роста». 
 
 
 

 
       Курсы ИКТ                                                        XI Международная научная конференция 
 

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. 
16.11.2021  Международный День толерантности. 35 участников, 8-11 классы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старшеклассники проводят уроки Толерантности в 3-4 классах 
 
22.11-26.11.2021 Акция «День матери в России», 89 участников, 1-4 классы 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка детских рисунков «Мама - первое слово, главное слово в нашей судьбе» 
 
20.11.2020 Всероссийская акция «День правовой помощи детям» - 420 человек, 1-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятие «День правовой помощи в начальной школе» 
 
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. 
08.11.2021-20.11.2021 Акция «Золотая осень». 88 участников. 1-5  классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Творческие работы участников конкурса 
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. 
Видеолекции по кинематике от преподавателя МИФИ. 9-11 класс. Ссылка на выдеолекции 
https://vk.com/schoolnano?w=wall-24430626_6273   
09.11.2021-30.11.2021 Реализация  модулей естественнонаучной направленности в рамках 
программ внеурочной деятельности от Школьной лиги РОСНАНО. 
18.11.2021 Факторы окружающей среды, влияющие на здоровье людей. Основные вопросы личной 
гигиены. Лекция от НМИЦ В.А.Алмазова. 9-11 классы, 15 чел. 
25.11.2021 Генетические исследования в медицине. Лекция от НМИЦ В.А.Алмазова. 11 класс, 15 
чел. 

  
 
26.11.2021 Лабораторные занятия на базе лабораторной экспериментальной площадки для 
школьников РОЦ по направлению физика Научного парка СПбГУ. 7-10 классы, 16 чел. 
 

 
 

 
Лабораторные занятия на базе лабораторной экспериментальной площадки для школьников РОЦ СПБГУ 
 



Проектная линия 2 «Цифровые ресурсы в образовательном процессе» 
Цель: апробация цифровых образовательных ресурсов при реализации основных 
общеобразовательных программ. 
01.11.2021-31.11.2021 Проект Цифровая школа от интерактивной образовательной платформы 
Учи.ру. 5а,7в класс. 44 чел. 
22.11-12.12 Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики «Урок 
Цифры». Тема «Социальные сети». 5-11 класс. 97 человек. 
 

 
Цифровая школа, 5а и 7в класс 

 
22.11.2021-12.12.2021 Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики 
«Урок Цифры». Тема «Социальные сети». 5-11 классы. 97 чел. 
Проектная линия 3 «Гуманитарные технологии» 
Цель: создать комфортные условия для применения современных образовательных технологий; 
сформировать у учащихся навыки использования цифровой среды как источника саморазвития: 
03.11.2021-04.11.2021 Фестиваля народных традиций от ГБНОУ «Академия талантов» . Ссылка 
на событие https://vk.com/academtalant?w=wall-106031752_5924 9б класс. 1 победитель 
15.11.2021-19.11.2021 г. Комплекс мероприятий «Сетевая игра». 15 чел. 4А,4Б,4В,4Г. 
Средняя школа. 
08.11.2021 -12.11.2021 г. «Путеводитель по коридорам интернета». 10 чел.  7А,7Б,8А,8Б. 
Старшая школа. 
22.11.2021-26.11.2021 г. Цикл интегрированных уроков «Литература на страницах истории». 7 
чел. 10, 11 класс. 
01.11.2021-31.11.2021 Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и 
предпринимательству от НИУ «Высшая школа экономики», II  тур, 11а класс, 3 чел.  
13.11.2021-22.11.2021 Профильная смена «Олимпиадное право» от ГБНОУ «Академия 
талантов».  11а класс. 4 участника. https://vk.cc/c6xYf4 

 
Профильная смена «Олимпиадное право», 11а класс 



 
15.11.2021-19.11.2021 Комплекс мероприятий «Сетевая игра». 4а,4б,4в,4г классы. 15 человек. 
08.11.2021 -12.11.2021 «Путеводитель по коридорам интернета». 7а,7б,8а,8б классы. 10 человек.   
22.11.2021 -26.11.2021 Цикл интегрированных уроков «Литература на страницах истории». 10а и 
11а классы. 7 человек. 
 

  
Комплекс мероприятий «Сетевая игра» 

 
«Путеводитель по коридорам интернета» 

Проектная линия 4 «Здоровье школьника» 
Цель: совершенствование системы воспитания и формирования здорового образа жизни. 
15.11.2021-20.11.2021 – Анкетирование учащихся 4 классов школьным психологом. 99 человек. 
30.11.2021 – Акция «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященная Дню борьбы со СПИДом. 54 человека, 10а и 
11а классы. 

 
Акция «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященная Дню борьбы со СПИДом 

Проект «Дошкольная педагогика» 
Проектная линия 1 «Образовательная практика формирования детской субъектности» 
Цель: создание педагогических условий, побуждающих детей проявлять инициативу, креативность 
мышления, фантазию. 
15.11.2021 – 18.11.2021 Праздник осени «Осень в гости к нам пришла». Младшая, средние, 
подготовительная группы и педагоги. 91 человек. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.11.2021-30.11.2021 Выставка творческих работ «Краски осени».  Воспитанники младшей, 
средних, подготовительной групп и их родители, педагоги 45 человек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.11.2021 Праздник «День матери». Младшая, средние, подготовительная группы и педагоги. 73 
человека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
16.11.2021 Праздник осени «Осень в гости к нам пришла». Воспитанники группы 
кратковременного пребывания «Цыплята», педагог. 8 воспитанников и 1 педагог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.11.2021-30.11.2021 Выставка творческих работ «Краски осени». Воспитанники группы 
кратковременного пребывания, родители и педагог. 5 воспитанников, 1 педагог, родители. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
26.11.2021 Праздник «День матери». Воспитанники группы кратковременного пребывания, 
педагог.  6 воспитанников и 1 педагог. 

 
 
 
 
 
 

 
 


