
Реализация проектов Программы развития ГБОУ лицея № 572 
в октябре 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». 
01.10.2021-30.10.2021. Изучение Образовательных электронных курсов на платформе Цифровой 
НАНОград. 
15.10.2021-25.10.2021. Подготовка к проведению Осеннего Фестиваля STA-студий. 
20.10.2021-30.10.2021. Мониторинг качества. Заполнение формы.  
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. 
01.10.2021-31.10.2021 Регистрация на Сезонную Школу Лазерных технологий от СПбПУ Петра 
Великого. 9-11 класс, 5 человек.  
01.10.2021 Уроки математики со студентами РГПУ им. А.И.Герцена. 5а класс. 25 человек.  

 
Уроки математики со студентами РГПУ им. А.И.Герцена. 5а класс 

 
06.10.2021 Онлайн заседание Института биомедицинских систем и биотехнологий "Новые 
технологии в одномолекулярной биофизике" от СПбПУ им. Петра Великого. 8-9 класс. 5 человек. 
 

 
Онлайн занятие от Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ им. Петра Великого 
 
07.10.2021 Лекция «Квантовый компьютер: из чего и для чего?» в рамках проекта СПБГУ 
«Физика для всех!». 
14.10.2021 Интервью «Физфак в лицах: Сергей Манида» в рамках проекта СПБГУ «Физика для 
всех!». 
 
 
 



 
Проект СПБГУ «Физика для всех!» 

 
21.10.2021 Лекция «Искусственный интеллект в науке: прогресс или кризис?» в рамках проекта 
СПБГУ «Физика для всех!». 
18.10.2021-27.10.2021 Всероссийский фестиваль и акселератор для школьников, студентов и 
аспирантов  
28.10.2021 Лекция с демонстрацией экспериментов «Статика» в рамках проекта СПБГУ «Физика 
для всех!».  
21.10.2021 Уроки русского языка со студентами РГПУ им. А.И.Герцена. 6, 10 класс. 60 человек.  

 
Уроки русского языка со студентами РГПУ им. А.И.Герцена 

 
12.10.2021-17.10.2021 Профильная смена «Большие вызовы. Life Science и нанотехнологии». 
8а,8б,9б,10а. 22 человека. Информация о профильной смене по ссылке 
https://profil.academtalant.ru/lifesciencenano  

 
Профильная смена «Большие вызовы. Life Science и нанотехнологии» 

 
20.09.2021-31.10.2021 Регистрация на командную олимпиаду ITMO Security. 7-11 класс. 
14.10.2021-15.10.2021 Профориентационные уроки в рамках Всероссийского проекта «Билет в 
будущее». 8б,9а,11а классы. 



 
Профориентационные уроки в рамках Всероссийского проекта «Билет в будущее» 

 
18.10.2021-22.10.2021 Неделя кластера «Медиаиндустрия» от ГБНОУ «Академии цифровых 
технологий». 7-10 класс. 20 человек. 
20.10.2021-29.10.2021 Профильная смена «Кросс-культурная коммуникация» от ГБНОУ 
«Академия талантов». 9б класс, 1 человек.  https://vk.cc/c6xXNH 

  
Профильная смена «Кросс-культурная коммуникация» 

 
22.10.2021 Проектная программа по направлению наука «Большие вызовы. Освоение Арктики и 
Мирового океана» от ГБНОУ «Академия талантов». 8-10 классы, 23 человека.  

 
Проектная программа по направлению наука «Большие вызовы. Освоение Арктики и Мирового океана 

 
5, 12,19, 26. 10.2021 Дополнительная модульная образовательная программа в ГБНОУ «Академии 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга. 2в и 2г, 30 человек. 
6,13, 20, 27. 10.2021   Дополнительная модульная образовательная программа в ГБНОУ 
«Академии цифровых технологий» Санкт-Петербурга. 8а,8б,10а класс. 
7,14, 21, 28.10.2021 Дополнительная модульная образовательная программа в ГБНОУ «Академии 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга. 4в и 4 г класс, 30 человек.  
25.10.2021-28.10.2021 Профильная смена «Ракетостроение» от ГБНОУ «Академия талантов».8б 
класс, 1 человек.  



 
Профильная смена «Ракетостроение» от ГБНОУ «Академия талантов» 

 
30.10.2021-07.11.2021 Фестиваль «Вызов Политехника»  
30.10.2021 Дни мастер-классов в рамках Фестиваля «Вызов Политехника» 
01.11.2021 Игра «Что? Где? Когда? в рамках Фестиваля «Вызов Политехника» 
02.11.2021-03.11.2021 «Инженерные соревнования» в рамках Фестиваля «Вызов Политехника» 
04.11.2021-05.11.2021 «Хакатон» в рамках Фестиваля «Вызов Политехника» 
04.11.2021-05.11.2021 «Кейс-чемпионат» в рамках Фестиваля «Вызов Политехника» 
Проектная линия 3 «Педагог будущего» 
Цель: создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогов, в том числе с 
использованием современных цифровых технологий. 
01.10.2021-30.10.2021. Обучение на курсах учителей в рамках дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Школа современного учителя». 9 педагогов 
 

 
Проект «Школа современного учителя», учитель математики 

 
01.10.2021-30.10.2021. 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 
12.10.2021-30.10.2021. Обучение на курсах по ОРКСЭ. 2 педагога. 
01.10.2021-30.10.2021. Обучение на курсах в АППО/ 2 педагога. 
01.10.2021-30.10.2021. Участие в проекте «Цифровая школа УЧИ.ру». 2 педагога. 
23.10.2021-30.11.2021. Обучение на курсах по ИКТ по программе дополнительного образования 
"Эффективная работа в табличном процессоре Excel" на базе ОУ № 323.5 педагогов. 
01.10.2021-30.10.2021 Изучение Образовательных электронных курсов на платформе Цифровой 
НАНОград. 

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. 
05.10.2021  День дублера. 35 участников. 8-11 классы 
Проектная линия 3 «На старт!» 
Цель: создание условий для воспитания сознательного отношения   к собственному здоровью и 
жизни, формирование навыков безопасного поведения. 
22.10.2021 Акция по безопасности дорожного движения «Безопасные каникулы». 80 участников. 
7-11 классы  

                                    Урок биологии проводят ученики 9а класса               Занятие в группе  
                                                                                                                                           продленного дня 

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. 
15.10.2021 День открытых дверей Лабораторной экспериментальной площадки для школьников 
РОЦ "Физика" Научного парка СПбГУ. 9-11 класс. 15 человек. 
Онлайн трансляция https://youtu.be/t7k0rOKO3Eg 
Видео материалы и другая информация в группе а Вконтакте: vk.com/phl.dod2021 
21.10.2021 Лекция от НМИЦ В.А. Алмазова. Темы: «Что такое сомнология». «Организационная 
информация для школьников, родителей и учителей», 9-11 классы, 15 человек. 
28.10.2021 Лекция «Курение и алкоголь: от эпидемиологии и ассоциированных со 
злоупотреблением заболеваний до мероприятий по лечению от зависимости. Есть ли норма 
потребления алкоголя в сутки?» от НМИЦ В.А. Алмазова. 9-11 класс, 15 человек. 

 
Лекции для школьников от НМИЦ В.А. Алмазова 

 
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 человека.  
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 человек.  



 
 

 
Занятия на базе лабораторной экспериментальной площадки для школьников СПБГУ 

 
26.10.2021 Экскурсия в Институт им. Вавилова «Сбор редкого гербария своими руками». 9 класс, 
2 человека.  

 
Экскурсия в Институт им. Вавилова «Сбор редкого гербария своими руками» 

 
Проектная линия 2 «Цифровые ресурсы в образовательном процессе» 
Цель: апробация цифровых образовательных ресурсов при реализации основных 
общеобразовательных программ. 
01.10.2021-31.10.2021 Проект Цифровая школа от интерактивной образовательной платформы 
Учи.ру. 5а,7в класс. 44 чел. 



 
Проект «Цифровая школа Учи.ру», 5а 

 
11.10.2021 Онлайн тест «Какой ты ученый?». Проект создан в рамках нацпроекта «Наука и 
университеты» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. 5в класс. 28 
человек.  
06.10.2021 Школьный тур ВОШ по предмету «Биология» на технологической платформе 
«Сириус. Курсы». 5-11 класс. 47 человек. 
01.10.2021-15.10.2021 Онлайн олимпиада НТИ Кружкового движения. Регистрация. Выбор 
профилей и сфер. 5-9 класс. 27 человек. 
 

 
                                          Онлайн тест «Какой ты ученый?»                  Онлайн олимпиада  
                                                                                                                 НТИ Кружкового движения 
01.10.2021-31.10.2021 Онлайн олимпиада НТИ Кружкового движения. 1 отборочный этап. 5-9 
класс. 27 человек.  
04.10.2021 Урок цифры «Искусственный интеллект в образовании», 8а,7б, 55 человек.  
 

 
          Онлайн олимпиада НТИ Кружкового движения            Проект «Цифровая школа Учи.ру», 7в. 
 



 
Урок цифры «Искусственный интеллект в образовании» 

 
Проектная линия 3 «Гуманитарные технологии» 
Цель: создать комфортные условия для применения современных образовательных технологий; 
сформировать у учащихся навыки использования цифровой среды как источника саморазвития: 
01.10.2021-31.10.2021 Всероссийского кейс-чемпионата школьников по экономике и 
предпринимательству от НИУ «Высшая школа экономики», II тур, 11а класс, 3 чел.  
25.10.2021-30.10.2021 Профильная смена «Олимпиадная история» от ГБНОУ «Академия 
талантов».  https://vk.cc/c6jIOF  
04.10.2021-08.10.2021 Выставка художественных работ «Ребенок в интернете». 4-е классы. 
11.10.2021-15.10.2021 Цикл уроков с применением англоязычных интернет-ресурсов. 5-е классы, 
6а,6б,6в классы. 
 

 
Выставка художественных                                  Цикл уроков с применением интернет-ресурсов 
работ «Ребенок в интернете» 
 
Проектная линия 4 «Здоровье школьника» 
Цель: совершенствование системы воспитания и формирования здорового образа жизни. 
Сентябрь-октябрь. Психологическое сопровождение адаптации в 1-х классах. 92 человека. 
Октябрь-ноябрь. Психологическое сопровождение адаптации в 5-х классах. 57 человек. 
Октябрь Социально-психологическое тестирование 7-9 классов на раннее выявление 
употребления психотропных и наркотических веществ. (совместно с ПМС центром Невского 
района). 170 человек. 
01.10.2021 – Оценка уровня организации социального питания в лицее 
 

Проект «Дошкольная педагогика» 
 

Проектная линия 1 «Образовательная практика формирования детской субъектности» 
Цель: создание педагогических условий, побуждающих детей проявлять инициативу, 
креативность мышления, фантазию. 
12.10.2021 Экскурсия в ПСЧ № 52. Подготовительная группа, родители и педагоги. 25 человека. 
 



   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экскурсия подготовительной группы  в ПСЧ № 52 
20.10.2021 «День повара».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День повара 
21.10.2021-29.10.2021 Выставка творческих работ «Дидактические игры по развитию речи».  
Воспитанники младшей, средних, подготовительной групп и их родители, педагоги 45 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. 
21.10.2021-29.10.2021 Выставка творческих работ «Дидактические игры по развитию речи». 
Группа коротковременного пребывания «Цыплята». 5 воспитанников и педагог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


