
 

План реализации проектов Программы развития ГБОУ лицея № 572   

на февраль 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». 

1. 01.02.2021-28.02.2022. Изучение Образовательных электронных курсов на платформе 

Цифровой НАНОград. 

2. 21.02.2022 Участие в районном конкурсе «Посторонним вход разрешен». 3 этап. 

3. 08.02.2022. Участие в IV Межрегиональной научно-практической конференции «ВМЕСТЕ 

исследуем и проектируем»! (2 чел.) 

4. 03.02.2022. Проведение мероприятия. «Всероссийская акция «Сдаём ЁГЭ»». 

5. 08.02.2022 День Науки в Школьной лиге и в ГБОУ лицее № 572. 

 

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. 

02.02.2022 Онлайн-лекторий "Летательные аппараты: от пепелаца до беспилотников" от 

Академии Цифровых Технологий 

08.02.2022 Подача заявки на «Большие вызовы» от Академии талантов 

09.02.2022 Онлайн день открытых дверей Института медицинского образования Центра 

Алмазова 

09.02.2022 региональный этап WorldSkills 

11.02.2022-21.02.2022 профильная смена «Умный город и безопасность» » от Академии Талантов 

18.02.2022 -25.02.2022 профильная смена “Окно на Марс”» от Академии Талантов 

21.02.2022- участие в виртуальном квесте «Историческая память и её артефакты» от Академии 

Талантов 

25.02.2022 Подача заявки на участие в конкурсе «Окончательный монтаж» от Академии 

Цифровых технологий 

 

 

Проектная линия 3 «Педагог будущего» 

Цель: создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогов, в том числе с 

использованием современных цифровых технологий. 

1. 01.12.2021-10.12.2021. Обучение на курсах учителей в рамках дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Школа современного 

учителя». (9 педагогов) 
2. 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) 
3. 12.12.2021-30.12.2021. Обучение на курсах по ОРКСЭ. (2 педагога). 
4. 01.12.2021-30.12.2021. Обучение на курсах в АППО (2 педагога). 
5. 01.12.2021-30.12.2021. Участие в проекте «Цифровая школа УЧИ.ру». (2 педагога). 
6. 01.12.2021-30.10.2021. Изучение Образовательных электронных курсов на платформе 

Цифровой НАНОград.( 9 педагогов). 

7. 1.12.2021 – Открытый урок. Участие педагогов в конкурсе «Мир в твоих руках» (2 



педагога). 

8. 01.12.2021-30.12.2021 – регистрация педагогов  на платформе «Конструктор 

индивидуальной траектории профессионального роста». 10 чел. 

9. 06.12.2021-20.12.2021 обучение председателей МО на курсах  «Методическая работа в 

современной школе: пути и ресурсы развития» - 4 председателя МО. 

10. 1.12.2021 до 14.12.2021 – участие в исследовании компетенций педагогов и 

обучающихся по освоению цифровой грамотности в школах Невского района. 

11. До 10.12.2021 – участие в мониторинговом исследовании по ранней профориентации 

KidSkills (1 чел) 

12. 03.02.2022 Обучение на курсах «Формирование и оценка функциональной 

грамотности» (1 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. 

15.02-21.02.2022 Акция, посвященная Дню защитника Отечества в рамках проекта «День 

единых действий РДШ», 15 участников, 9-11 классы 

 

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. 

24.02-25.02.2022 Акция «Покормите птиц зимой». 5 человек, 9б класс 

 

Проектная линия 3 «На старт!» 

Цель: создание условий для воспитания сознательного отношения   к собственному здоровью и 

жизни, формирование навыков безопасного поведения. 

01.02-8.02.2022 – Акция «Компьютер и здоровье», 65 человек, 7-11 классы 

 
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. 

 

03.02.2022 Онлайн встреча с представителями 

Самарского Государственного Медицинского Университета по специальности “Онкология”  

08.02.2022 День молодежной науки «Научный центр мирового уровня как площадка для роста 

новых научных кадров» 

10.02.2022 в 16:00 Лекция «Молекулярные машины: куда мы катимся?»  

 

Проектная линия 2 «Цифровые ресурсы в образовательном процессе» 

Цель: апробация цифровых образовательных ресурсов при реализации основных 

общеобразовательных программ. 

 

14.02-06.03 Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики «Урок 

Цифры». Тема «Цифровое искусство. Музыка и IT». 

Количество участников: 95 человек 

Класс: 5-11 классы 

 

01.02-28.02 Проект Цифровая школа от интерактивной образовательной платформы Учи.ру 

Количество участников: 44 человека 

Класс: 7В, 5А классы 



 

01.02-28.02 15.12 Олимпиада Учи.ру по математике 

Количество участников: 16 человек 

Класс: 5-6 классы 

 

01.02-28.02 15.12 Проведение ознакомительных занятий по работе с цифровыми ресурсами  (в 

рамках освоения гранта).  

Количество участников: 16 человек 

Класс: 5-8 классы 

 

Проектная линия 3 «Гуманитарные технологии» 

Цель: создать комфортные условия для применения современных образовательных технологий; 

сформировать у учащихся навыки использования цифровой среды как источника саморазвития: 

 

Начальная школа.  

07.02-11.02.2022 г. Комплекс мероприятий «Сетевая урок»_15 чел. 4А,4Б,4В,4Г. 

Средняя школа. 

14.02. -18.02.2022 г. «Путеводитель по коридорам интернета». 10 чел.  7А,7Б,8А,8Б. 

Старшая школа. 

21.02. -25.02.2022 г. Цикл интегрированных уроков «Литература на страницах истории» 7 чел. 10, 

11 класс. 

 

Проектная линия 4 «Здоровье школьника» 

Цель: совершенствование системы воспитания и формирования здорового образа жизни. 

01.02 – 07.02 – неделя безопасного интернета 

08.02, 15.02 – Профилактика предупреждения проблем при переходе в  класс. 

Февраль – цикл занятий «Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» 

Февраль – выпуск газеты ЗОЖ 

 

Проект «Дошкольная педагогика» 

Проектная линия 1 «Образовательная практика формирования детской субъектности» 

Цель: создание педагогических условий, побуждающих детей проявлять инициативу, 

креативность мышления, фантазию 

 

08.02.2022 

«День науки» 

Воспитанники младшей, средних, подготовительной групп, педагоги 83 человека. 

  

07.02.2022-18.02.2022 

Выставка творческих работ «Правила дорожного движения».  

Воспитанники младшей, средних, подготовительной групп и их родители, педагоги 67 человек. 

 

16.02.2022-18.02.2022 

Праздничный досуг «23 февраля» 

Младшая, средние, подготовительная группы и педагоги. 87 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. 

 

07.02.2022-11.02.2022 

 «Я познаю мир (опыты и эксперименты)».  

Воспитанники группы кратковременного пребывания, родители и педагог. 12 человек. 

 

21.12.21 



Спортивное развлечение  «23 февраля» 

Воспитанники группы кратковременного пребывания, педагог.  12 человек. 

 

 


