
 

План реализации проектов Программы развития ГБОУ лицея № 572   

на ноябрь 2022года 
 

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. Изучение педагогами лицея цифровых образовательных ресурсов «Цифровой НАНОград». 
https://nano-grad.ru/   

2. Изучение образовательных курсов и программ, которые сделают обучение  школьников не 

только полезным, но и интересным. 

 
3. Проведение уроков математики и английского языка на платформе Учи.РУ./ 3 педагога и 3 

класса 

 

 

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. 

 

01.11.2022 – 09.11.2022 – участие в интенсивной образовательной программе при поддержке 

ИТМО, ИЭФБ РАН и ВИР им.Н.И.Вавилова на базе ЗЦДЮТ "Зеркальный". 

01.11.2022 – участие в образовательном интенсиве на базе школы № 667 

02.11.2022 - участие в профориентационном мероприятии «Графический дизайн/UX-дизайнер» в 

рамках реализации проекта «Билет в будущее». 

07.11.2022 – 10.11.2022 – участие в профильной образовательной программе “Амбассадоры” на 

базе Академии талантов 

09.11.2022 - участие в профориентационном мероприятии «Химик-технолог» в рамках 

реализации проекта «Билет в будущее» 

13.11.2022 – 22.11.2022 – участие в интенсивной образовательной программе Академии талантов 

при поддержке Санкт-Петербургского политехнического университета на базе ЗЦДЮТ 

«Зеркальный» 

15.11.2022 – подача заявки на профильную смену «Лингвистика: подготовка к олимпиаде 

школьников» 

https://nano-grad.ru/


 

Проектная линия 3 «Педагог будущего» 

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

использованием современных цифровых технологий. 

 

1.Изучение образовательных курсов и программ на платформе «Цифровой НАНОград». 
https://nano-grad.ru/   

2.Обучение на курсах по англ. языку  «Подготовка учащихся к олимпиадам по английскому 

языку». / 4 чел. 

3. 09.11.2022. Участие в Вебинаре "Организация цифрового урока в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ООО на платформе Учи.ру"/ 3чел. 

4. Заявка на курсы по профилактике терроризма (4 чел.). 

5. Обучение на курсах по ОРКСЭ (2 чел.). 

6. Заявка на обучение с 15.11.2022 по программе повышения квалификации «Использование 

дистанционных образовательных технологий при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья» в рамках реализации мероприятия «Организация дистанционного 

образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»./2 чел. 

7. Обучение в 01.11.2022 на курсах «Позиционирование образовательного учреждения в 

информационном пространстве» в Академии цифровых технологий. / 1 чел. 

8. Обучение на курсах по наставничеству. / 1 чел. 

9. Обучение на курсах «Технологии подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

английскому языку (ОГЭ)» (36 ч, преподаватель – Шаталов А.В., методист ГБУ ИМЦ Невского 

района). Форма обучения – с применением дистанционных образовательных технологий на 

платформе MOODLE, сроки обучения - 08.11.2022 –13.12.2022/ 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. 

15.11.2022 -26.11.2022 – Акция «День матери». 1-4  класс, 125 участников 

 

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. 

11.11.2022 – Акция «Синичкин день». 3 класс, 25 участников 

 

Проектная линия 3 «На старт!» 

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

жизни, формирование навыков безопасного поведения. 

02.11.2022 – День ГТО. 4-11 классы, 40 участников 

28.11.2022-30.11.2022 - Акция «Засветись» по безопасности дорожного движения. 105 участников. 

1-6 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. 

 

 

Проектная линия 2 «Цифровые ресурсы в образовательном процессе» 

Цель: апробация цифровых образовательных ресурсов при реализации основных 

общеобразовательных программ. 

 

https://nano-grad.ru/


01.11-30.11 Проект Цифровая школа от интерактивной образовательной платформы 

Учи.ру 

Количество участников: 43 человека 

Класс: 8В, 6А классы 

22.11-12.12 Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики «Урок 

Цифры». Тема «Видеотехнологии». 

Количество участников: 82 человека 

Класс: 5-11 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. 

Ноябрь – диагностика адаптации учащихся 5-х классов к обучению в основной школе. 

Ноябрь – второй этап конкурса чистых тарелок в начальной школе. 

 

 

Проект «Дошкольная педагогика» 

Проектная линия 1 «Образовательная практика формирования детской субъектности» 

Цель: создание педагогических условий, побуждающих детей проявлять инициативу, креативность 

мышления, фантазию. 

 

01.11.2022 

Праздник осени « Осень в гости к нам пришла» 

Старшие группы и их родители,  и педагоги. 75 человек. 

 

01.11.2022- 30.11.2022 

Проект «Все профессии важны» 

Воспитанники средней, старших групп и их родители, педагоги. 63 человека. 

  

03.11.2022 

День народного единства 

Воспитанники младшей, средней, старших групп, педагоги. 57 человек. 

 

12.11.2022 

Синичкин день 

Воспитанники младшей, средней, старших групп, ,  и их родители, педагоги. 68 человек  

 

23.11.22-25.11.2022 

Досуг «День матери» 

Воспитанники младшей, средней, старших групп и их родители, педагоги. 93 человека. 

 

30.11.2022 

День Государственного герба Российской Федерации 

Воспитанники младшей, средней, старших групп и их родители, педагоги. 3 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. 

 

01.11.2022- 30.11.2022 

Проект «Все профессии важны» 

Воспитанники группы кратковременного пребывания и их родители, педагог.  13 человек. 



 

12.11.2022 

Синичкин день 

Воспитанники группы кратковременного пребывания и их родители, педагог.  13 человек. 

 

30.11.22 

Международный день домашних животных 

Воспитанники группы кратковременного пребывания, педагог.  12 человек. 

 


