
 

План реализации проектов Программы развития ГБОУ лицея № 572   

на апрель 2022 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. Апрель. Оформление отчета по проведению НВТиТ. 

2. 21.04.2022 – Модульная сессия «Лаборатория кота Шредингера» 

3. 01-23.04.2022 Сетевая научно-практическая конференция проектных и исследовательских 

работ школьников "КРОНА Junior: стратегия открытий и преобразований" 

 

 

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. 

 

02.04.2022 – посещение выставки «Неведение» в Центре медиаискусств   

12.04.2022 - участие в интеллектуальном турнире «Орбита знаний» организуемой на базе ГБНОУ 

“Академия талантов” 

17.04.2022 - 22.04.2022 Участие в профильной смене “Творим в науку” организуемой на базе 

ГБНОУ “Академия талантов” 

21.04.2022 – 26.04.2022 Участие в профильной смене «Олимпиадное искусство (МХК)» 

организуемой на базе ГБНОУ “Академия талантов” 

27.04-06.05.2022 – участие в профильной смене «Твоя игра» организуемой на базе ГБНОУ 

“Академия талантов” 

 

Проектная линия 3 «Педагог будущего» 

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

использованием современных цифровых технологий. 

1. Апрель.  Обучение на курсах учителей в рамках дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Школа современного учителя». (3 педагога) 

2. 01.04.2022-30.04.2022. Участие в проекте «Цифровая школа УЧИ.ру». (2 педагога). 

3. 01.04.2022-30.04.2022 Изучение Образовательных электронных курсов на платформе 

Цифровой НАНОград.( 9 педагогов). 

4. 13.04.2022 Участие педагога в конкурсе «Мир в твоих руках» (1 педагог). 

5. 22.04.2022. Награждение участников конкурса «Посторонним вход разрешен». 

6. Март. Обучение на курсах «Формирование и оценка функциональной грамотности» (1 

чел). 

7. Обучение на курсах по проведению ЕГЭ и ГИА. 

 

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. 

30.04.2022 Акция «Поздравь ветерана» в рамках Дней единых действий РДШ, 4 участника, 7, 8 

класс 

 

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. 

12.04.2022 – Всероссийская акция «Мой космос» в рамках Дней единых действий РДШ, 40 

участников, 2-8 классы 

22.04.2022- Всероссийская акция, посвященная «Международному Дню Земли» в рамках Дней 

единых действий РДШ, 120 участников, 1-11 классы 

 

Проектная линия 3 «На старт!» 

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

жизни, формирование навыков безопасного поведения. 

04.04-10.04.2022 - Всероссийская акция «Будь здоров!» в рамках Дней единых действий РДШ, 

посвященная Всемирному дню здоровья, 430 участников, 1-10 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. 

10-24.04.2021 Проведение уроков экологической направленности «История вещей и экономика 

будущего», «Наш дом. Ничего лишнего» и «Разделяй с нами. Мир без мусора» 

 

7.04.2022 - Лекция «Физика хорошей погоды» преподавателями СПБГУ 

14.04.2022 - Лекция «Изучение вселенной: электромагнитные волны» преподавателями СПБГУ 

21.04.2022 - Лекция «Биоимиджинг или как обойти дифракционный предел» преподавателями 

СПБГУ 

21.04.2022 – Лекция «Сладкая жизнь. Что такое сахарный диабет?». Преподаватель Байрашева 

В.И. 

28.04.2022 - Лекция с демонстрациями экспериментов «Электромагнетизм» преподавателями 

СПБГУ 

28.04.2022 - Встреча с ответственным секретарем приемной комиссии и студентами Центра 

Алмазова 

 

 

Проектная линия 2 «Цифровые ресурсы в образовательном процессе» 

Цель: апробация цифровых образовательных ресурсов при реализации основных 

общеобразовательных программ. 

 

11.04-30.04 Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики «Урок 

Цифры». Тема «Быстрая разработка сообщений». 

Количество участников: 83 человека 

Класс: 5-11 классы 

 

01.04-31.04 Проект Цифровая школа от интерактивной образовательной платформы Учи.ру 

Количество участников: 37 человек 

Класс: 7В, 5А 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: 

 

Проектная линия 4 «Здоровье школьника» 

Цель: совершенствование системы воспитания и формирования здорового образа жизни. 

 



Проект «Дошкольная педагогика» 

Проектная линия 1 «Образовательная практика формирования детской субъектности» 

Цель: создание педагогических условий, побуждающих детей проявлять инициативу, 

креативность мышления, фантазию 

 

04.04.2022-08.04.2022  

 Выставка творческих работ к юбилею К.И. Чуковского 

 Воспитанники младшей, средних, подготовительной групп и их родители, педагоги 75 человек. 

 

11.04.2022 – 15.04.2022 

Выставка рисунков «Космос глазами детей» 

Воспитанники младшей, средних, подготовительной групп и их родители, педагоги 73 человека. 

 

18.04.2022 – 22.04.2022 

Неделя здоровья 

Младшая, средние, подготовительная группы и  их родители, педагоги. 81 человек. 

 

27.04.2022-29.04.2022 

Спортивный досуг с родителями «Спортивный переполох» 

Воспитанники средних групп и их родители, педагоги. 54 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 

коллективу. 

 

04.04.2022-08.04.2022  

 Выставка творческих работ к юбилею К.И. Чуковского 

Воспитанники группы кратковременного пребывания, родители и педагог. 12 человек  

 

11.04.2022 – 15.04.2022 

Выставка рисунков «Космос глазами детей» 

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

 

18.04.2022 – 22.04.2022 

Неделя здоровья 

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

 

 

 


