
Программа XIВсероссийской Недели высоких технологий и технопредпринимательства 

на площадке: ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга, город Санкт-Петербург 

 

14 марта 2022 года 
Время 

начала 

Название Краткое описание Место, адрес максимальное 

кол-во 

участников 

Возрастные 

ограничения 
e-mail 

для 

записи 

Телефон для 

записи 

 

ответственный  

Возможност

ь записи: 

да/нет 

9.00-

16.00 

Научная выставка в 

школьной библиотеке 

«Я познаю мир науки и 

открытий» 

Цель: знакомство 

школьников с передовыми 

российскими разработками 

в области нанотехнологий, 

атомной энергетики и 

освоения космоса 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

100 

1-11 - 

Библиотекарь  

Хлюсталова Н.Н. 
нет 

9.00-

15.00 

Международный День числа 

«ПИ» 

Проведение урока. 

Презентация. Знакомство с 

числом «пи» 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

50 5-8 - 

Смолкина П.А. 

Полякова Н.Ю. 
нет 

10.00-

11.45 

Безуглеродное будущее. 

Зеленый квадрат 

Урок  

Цель: формирование у 

обучающихся основ 

экологического мышления 

на примере концепций 

безуглеродного будущего 

в электроэнергетике. 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

30 

7а 

- Власова С.В. нет 

10.00-

11.00 
Научные эксперименты 

Экспериментальная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста 

 

ОДОД 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

50 Детский сад 

- Шевченко Г.А. нет 



ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

11.00-

11.45 
Кибербезопасность 

На уроке ребята 

познакомятся с основными 

правилами безопасного 

поведения в сети интернет, 

узнают о разных видах 

мошенничества и 

выработают собственную 

стратегию поведения в 

информационном 

пространстве. 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

25 

6а - Кирченкова Ю.М. нет 

12.00 

Открытие Недели высоких 

технологий и 

технопредпринимательстваН

ВТиТ  

Трансляцию открытия 

Недели Вы можете 

посмотреть в группе 

Школьной лига в VK по 

ссылке 

https://vk.com/video-

24430626_456239583 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

100 

1-11 

- Власова С.В. 

Жигало М. В. 

Кирченкова Ю.М. 

нет 

12.00-

13.45 

Безуглеродное будущее. 

Зеленый квадрат 

Урок  

Цель: формирование у 

обучающихся основ 

экологического мышления 

на примере концепций 

безуглеродного будущего 

в электроэнергетике. 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

25 

6а 

- Власова С.В. нет 

13.00-

16.30 

Чемпионат по финансовой 

грамотности 

Участие в районном этапе 

чемпионата по финансовой 

грамотности 

ИМЦ Невского 

района, ГБОУ № 

707 

6 

7в - Елесин Д.В. нет 

14.00-

14.45 
Кибербезопасность 

На уроке ребята 

познакомятся с основными 

правилами безопасного 

поведения в сети интернет, 

узнают о разных видах 

мошенничества и 

выработают собственную 

 25 6в 

- Кирченкова Ю.М. нет 

https://vk.com/video-24430626_456239583
https://vk.com/video-24430626_456239583


стратегию поведения в 

информационном 

пространстве. 

 
15 марта 2022 года 

Время 

начала 

Название Краткое описание Место, адрес максимальное 

кол-во 

участников 

Возрастные 

ограничения 
e-mail 

для 

запис

и 

Телефон для 

записи 

Возможност

ь записи: 

да/нет 

10.00-

12.00 

Научные эксперименты Экспериментальная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста 

ОДОД 50 
Детский сад 

- Шевченко Г.А. нет 

10.00-

15.00 

Экскурсия в  

Школьники узнали (на 

собственном опыте), что 

управлять предметами силой 

мысли при помощи 

современных технологий 

вполне реально. Они узнали, 

насколько сложен и загадочен 

наш мозг. 

Музей мозга 

Адрес: улица 

Марата 86 ТРК 

"Планета 

Нептун", 2 этаж, 

Санкт-

Петербург, 

191119 

25 

5г 
- Смолкина П.А нет 

11.00-

13.00 

Безуглеродное будущее 

«Зеленый квадрат» 

Цель: формирование у 

обучающихся основ 

экологического мышления на 

примере концепций 

безуглеродного будущего в 

электроэнергетике. 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

25 6б 
- Власова С.В. нет 

13.00-

13.45 
Кибербезопасность 

На уроке ребята 

познакомятся с основными 

правилами безопасного 

поведения в сети интернет, 

узнают о разных видах 

мошенничества и 

выработают собственную 

стратегию поведения в 

информационном 

пространстве. 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

25 

5а - Кирченкова Ю.М. нет 

13.00- Чемпионат по финансовой Участие в районном этапе ИМЦ Невского 6 7в - Елесин Д.В. нет 

https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&ludocid=15529591156093185031&sa=X&ved=2ahUKEwiJgJ-glvL2AhXTQvEDHcFlCjYQ6BN6BAgqEAI


16.30 грамотности чемпионата по финансовой 

грамотности 

района, ГБОУ № 

707 

14.00-

14.45 

Арктика Путешествие в Арктику. 

«Ледокол Знаний» 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

25 
6б - 9б нет 

14.00-

15.00 

Водяное колесо Цель: изучение водяного 

колеса в историческом 

развитии и его влияние на 

технический прогресс 

человечества 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

25 
8б, 8а - Свирин А.А. нет 

12.00-

15.00 
Академия талантов Лекция для школьников 

наб. реки Малой 

Невки, 1, Санкт-

Петербург, 

197045 

15 

8-11 - Елесин Д.В. нет 

 
16 марта 2022 года 

Время 

начала 

Название Краткое описание Место, адрес максимальное 

кол-во 

участников 

Возрастные 

ограничения 
e-mail 

для 

записи 

Телефон для 

записи 

Возможность 

записи: 

да/нет 

9.00-

16.00 

“Бизнес-цикл или 

Технологическая разведка 

(десант) на производстве”.  

Экскурсия на ООО 

«Здоровый хлеб» 

Ребята по памяти 

восстанавливают весь 

производственный цикл, 

ассортимент, ТУ и 

предлагают свое видение 

развития производства (что, 

на их взгляд, возможно было 

бы повысить эффективность 

данного производства - 

улучшить, ускорить, 

апгрейдить, расширить 

ассортимент). 

Цель: знакомство с 

Геологическая ул., 

75Р 

Санкт, Санкт-

Петербург,  

198323 

5 

8 б - Орехова В.В. нет 



инновационным 

производством натуральных 

функциональных продуктов 

питания с применением 

новых технологий обработки, 

упаковки и хранения 

продукции для значительного 

продления свежести и сроков 

годности без использования 

консервантов и иных 

химических добавок. 

9.00-

15.00 
НМИЦ им. В.А.Алмазова 

Экскурсия по институту, 

мастер-класс по оказанию 

первой помощи. 

Санкт-

Петербург, пр. 

Пархоменко, д. 

15. 

15 

8-9 - Елесин Д.В. нет 

10.00-

12.00 

Практическое занятие в 

STA-студии проводят 

сотрудники НМИЦ им. 

В.А.Алмазова для 8-9 

классов 

Сотрудники НМИЦ им. 

В.А.Алмазова:  

Труфанов Геннадий 

Евгеньевич, главный научный 

сотрудник НИО лучевой 

диагностики, заведующий 

кафедрой лучевой 

диагностики и медицинской 

визуализацииИнститута 

медицинского образования 

Центра Алмазова, д.м.н 

Ефимцев Александр 

Юрьевич, ведущий научный 

сотрудник НИЛ лучевой 

визуализации, доцент 

кафедры лучевой диагностики 

и медицинской визуализации 

Института медицинского 

образования Центра 

Алмазова, к.м.н. 

Интерактивный стол Пирогов 

– уникальное обучающее 

оборудование, идеально 

подходящее для обучения 

студентов и врачей 

большинству 

естественнонаучных 

дисциплин. Более 4000 3D 

объектов, а также 

возможность 

взаимодействовать с ними 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

15 

8-9 - Елесин Д.В. нет 



через удобный интерфейс 

сделают занятия наглядными 

и запоминающимися. 

14.00-

15.00 
Кибербезопасность 

На уроке ребята 

познакомятся с основными 

правилами безопасного 

поведения в сети интернет, 

узнают о разных видах 

мошенничества и 

выработают собственную 

стратегию поведения в 

информационном 

пространстве. 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

25 

5б - Кирченкова Ю.М. нет 

 
17 марта 2022 года 

Время 

начала 

Название Краткое описание Место, адрес максимальное 

кол-во 

участников 

Возрастные 

ограничения 
e-mail 

для 

записи 

Телефон для 

записи 

Возможност

ь записи: 

да/нет 

13.00-

14.00 

Вебинар для педагогов 

«Урок: педагогическое 

проектирование учебных 

исследований и проектов. 

Педагогические модели, 

принципы, правила, 

приемы».  

Дидактическая задача, 

стоящая перед сферой 

образования, заключается в 

переходе от вопроса «как 

лучше объяснить учебный 

материал» к решению 

вопроса «как организовать 

учебный процесс, чтобы 

учащиеся могли сами открыть 

новое знание». Другими 

словами, принципиально 

важно, чтобы в процессе 

обучения ребёнок осознавал 

способ возникновения того 

или иного понятия.Учебные 

исследования и проекты на 

уроках – один из 

продуктивных способов 

решения этой задачи. 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

15 
педагоги дистан

ционно 

Юшков Алексей 

Николаевич, 

канд. психол. 

наук, эксперт 

проекта 

«Школьная лига 

РОСНАНО», 

эксперт 

Института 

содержания, 

методов и 

технологий 

образования 

МГПУ 

нет 

14.00-

14.45 

«Сдаём ЁГЭ» Это научно-популярный тест, 

вопросы которого создаются 

старшеклассниками со всей 

страны. Темы самые 

легкомысленные: сериалы, 

сказки, котики. Но 

содержание лежит в рамках 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

25 
11 - Чемекова Е.В. нет 



основных наук: биологии, 

истории, физики, химии. 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

14.00-

15.00 

Вебинар для педагогов от 

партнеров Школьной лиги - 

онлайн-платформы 

“Кодвардс”.  

В ходе вебинара  поговорили 

о нескольких важных темах, а 

именно: 

1. Как цифровизация влияет 

на жизнь и отражается в 

подходах к школьному 

образованию? 

2. Какими компетенциями и 

навыками нужно овладеть 

современному ребёнку, чтобы 

быть готовым к жизни в 

"цифровом мире"? 

3. Каким образом раннее 

программирование решает 

эти задачи? 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

 

педагоги  Толстых Евгения 

Валерьевна, 

ведущий 

специалист по 

развитию 

платформы 

Кодвардс 

нет 

 
18 марта 2022 года 

Время 

начала 

Название Краткое описание Место, адрес максимальное 

кол-во 

участников 

Возрастные 

ограничения 
e-mail 

для 

записи 

Телефон для 

записи 

Возможность 

записи: 

да/нет 

9.00-

11.00 

Строение вещества в 

вопросах и ответах: от 

моющего средства до 

алмаза. 

Школьники смогут 

убедиться в том, что 

атомно-молекулярное 

строение вещества – не 

фантазии ученых, а 

видимая реальность.  

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

20 

7б - Власова С.В. нет 

10.00-

12.00 

Конференция в рамках 

Фестиваля естественно-

научного образования 

«Загадки природы» 

Организатор Фестиваля 

ЕНО "Загадки 

природы"МКУ 

"Красноярский 

информационно-

методический центр". 

 Защита проектов на 

секциях: «Испытатели 

природы» и «Очевидное-

невероятное» 

 6 4а, 4г - 

Амосова В.П. 

Резюкина С.Ф. 

Власова С.В. 

нет 

13.00- Лекарственные растения Ребята познакомятся со ГБОУ лицей № 25 
6в - Власова С.В. нет 



15.00 свойствами лекарственных 

растений, они узнают, как 

из растений получают 

полезные для человека 

вещества. 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

14.00-

15.00 

Безуглеродное будущее 

«Зеленый квадрат» 
Онлайн - Викторина 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

25 

7б - Власова С.В. нет 

 
19 марта 2022 года 

Время 

начала 

Название Краткое описание Место, адрес максимальное 

кол-во 

участников 

Возрастные 

ограничения 
e-mail 

для 

записи 

Телефон для 

записи 

Возможность 

записи: 

да/нет 

9.00-

9.45 

Лекарственные растения Ребята познакомятся со 

свойствами лекарственных 

растений, они узнают, как 

из растений получают 

полезные для человека 

вещества. 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

25 1в 

- 

9б 

нет 

10.00-

10.45 

Лекарственные растения Ребята познакомятся со 

свойствами лекарственных 

растений, они узнают, как 

из растений получают 

полезные для человека 

вещества. 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

25 2д 

- 

9б 

нет 

11.00-

11.45 

Лекарственные растения Ребята познакомятся со 

свойствами лекарственных 

растений, они узнают, как 

из растений получают 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

25 3б 

- 

9б 

нет 



полезные для человека 

вещества. 

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

12.00-

12.45 

Лекарственные растения Ребята познакомятся со 

свойствами лекарственных 

растений, они узнают, как 

из растений получают 

полезные для человека 

вещества. 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

25 4в 

- 

9б 

нет 

 
21 марта 2022 года 

Время 

начала 

Название Краткое описание Место, адрес максимальное 

кол-во 

участников 

Возрастные 

ограничения 
e-mail 

для 

записи 

Телефон для 

записи 

Возможность 

записи: 

да/нет 

9.00-

9.45 
Арктика 

Путешествие в Арктику. 

«Ледокол Знаний» 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

25 

7в - 9б нет 

9.00-

15.00 

Всемирный день водных 

ресурсов 

Экологи всех стран, 

отмечая День воды, 

привлекают внимание 

общественности к 

состоянию водных 

объектов, проблемам 

безопасного для здоровья 

людей водоснабжения и 

рационального 

водопотребления. В этот 

день проводятся массовые 

акции, кампании по защите 

водных объектов, 

экскурсии, конференции, 

семинары, форумы и 

выставки. 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

25 1-11 

- 

Власова С.В. 

нет 



10.00-

11.45 

Почему люди не летают 

как птицы? 

Знакомство с 

особенностями внешнего и 

внутреннего строения птиц. 

Механизмами и 

приспособлениями, 

обеспечивающими полет 

птицы.  

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

25 

7а 

- Власова С.В. нет 

13.00-

14.45 

Почему люди не летают как 

птицы? 

Знакомство с 

особенностями внешнего 

ивнутреннего строения 

птиц. Механизмами 

иприспособлениями, 

обеспечивающими полет 

птицы.  

Анализ возможности 

совершения человеком 

полетаподобного птичьему. 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

25 

6а 

- Власова С.В. нет 

12.00-

13.45 

Почему люди не летают как 

птицы? 

Знакомство с 

особенностями внешнего и 

внутреннего строения птиц. 

Механизмами и 

приспособлениями, 

обеспечивающими полет 

птицы.  

Анализ возможности 

совершения человеком 

полета подобного птичьему 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

25 

6б 

- Власова С.В. нет 

15.00-

18.00 

Закрытие Недели высоких 

технологий и 

технопредпринимательства 

НВТиТ 

Итоги проведения НВТиТ 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

50 1-11 

- 

Власова С.В. 

нет 

16.30 – 

18.00 

Круглый стол «Итоги 

проведения XI 

Всероссийской недели 

высоких технологий и 

технопредпринимательства» 

в ГБОУ 

Продолжение 

взаимодействия по 

реализации 

образовательной 

программы «Мои 

НАНОточки роста» с 

образовательными 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

25 педагоги 

- Власова С.В.,  

г. Санкт-

Петербург; 

Меркель Е.В.,  

г. Москва; 

Маврина М.Ф.,  

г. Димитровград 

нет 



организациями – 

партнерами (школами). 

дистанционно 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

13.00-

13.45 
Арктика 

Путешествие в Арктику. 

«Ледокол Знаний» 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

25 5в 

- 

Ученицы 9 б  

Нет 

 

 

 
25 марта 2022 года 

Время 

начала 

Название Краткое описание Место, адрес максимальное 

кол-во 

участников 

Возрастные 

ограничения 
e-mail 

для 

записи 

Телефон для 

записи 

Возможность 

записи: да/нет 

9.00-

15.00 

Размещение материалов и 

отчетов на сайте лицея 

http://gbou572.ru/deyatelnost-

uchrezhdeniya/innovatsionnay

a-rabota-realizatsiya-

programmy-razvitiya/ 

ГБОУ лицей № 

572 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

Санкт-Петербург, 

ул. Латышских 

стрелков, д.9,к.1, 

лит.А 

910 

1-11 

педагоги 

- Свирин А.А. - 

 

http://gbou572.ru/deyatelnost-uchrezhdeniya/innovatsionnaya-rabota-realizatsiya-programmy-razvitiya/
http://gbou572.ru/deyatelnost-uchrezhdeniya/innovatsionnaya-rabota-realizatsiya-programmy-razvitiya/
http://gbou572.ru/deyatelnost-uchrezhdeniya/innovatsionnaya-rabota-realizatsiya-programmy-razvitiya/
http://gbou572.ru/deyatelnost-uchrezhdeniya/innovatsionnaya-rabota-realizatsiya-programmy-razvitiya/

