
 

План реализации проектов Программы развития ГБОУ лицея № 572   

на май 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». 

01.05 -30.05.2021 «Цифровой НАНОград. Новые образовательные возможности», 1 человек. 

01.05 -23.05.2021 «Вкусные уроки» образовательные электронные курсы для 1-4 классов. 3 

человека. 

01.05 -23.05.2021 «Каркасы и скелеты» образовательные электронные курсы для 1-4 классов. 3 

человека. 

 

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. 

06.05.2021. Интервью в рамках проекта СПБГУ «Физика для всех!» «Физфак в лицах:  Марина 

Комарова», кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры статистической физики, 8а,8б класс, 10 

участников. 

13.05.2021 Лекция в рамках проекта СПБГУ «Физика для всех!» «Цифровая жизнь квантового 

кота», 9а,9б,10а,11а класс, 20 человек  

20.05.2021 Лекция с демонстрацией экспериментов в рамках проекта СПБГУ «Физика для всех!» 

«Электромагнетизм», 10а, 11а класс, 10 человек  

20.05.2021 Лекция с демонстрацией экспериментов в рамках проекта СПБГУ «Физика для всех!» 

«Оптика», 9, 9б, 10а, 11а класс, 15 человек  

14.05,21.05,28.05.2021 Цикл лекции «ВИД: геральдика, генеалогия, биографика» в   рамках 

«Университетской школы юного историка» (СПБГУ) , 9а,9б,10а,11а,  5 участников.  

08.02-15.05.2021 Проект «Продленка с Герценовским университетом», 1-4 класс,60 человек.  

12.05.2021 Интенсив Вовлечение школьников в проекты Национальной технологической 

инициативы и возможности профессий будущего» в Академии цифровых технологий, 5 

участников. 

12.05.2021 Мотивационная встреча «Санкт-Петербургское сообщество: «Большая перемена: детям 

и родителям», 3 участника. 

21.04-26.05.2021 пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников в дистанционном 

формате по предметам - математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия, 

проводится образовательным центром «Сириус» для обучающихся 3-10 классов 2020-2021 

учебного.  

 

 
 

 

 

 

 



25.05-26.05 Неделя кластеров: «Цифровая экономика» от ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий» 6а,6б,7а,7б,8а,8б,9а,9б, 50 участников. 

 
1.05-15.05.2021 Образовательный интенсив летняя школа «Твой город цифровой», 9-10 класс, 5 

человек. Регистрация https://forms.gle/aSZ2npT3QZFKQz3v9  

01.05-15.05.2021 Ежегодный Санкт-Петербургский турнир по Киберспорту (Боевая арена.DOTA 

2). Регистрация https://forms.yandex.ru/u/604a2f2cd46a9fc7e295a60d/  

01.10.2020-25.05.2021 Научно-образовательный проект «Современные достижения науки и 

техники», 9-11 класс,30 участников. 

Проектная линия 3 «Педагог будущего» 

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

использованием современных цифровых технологий. 

01.05-30.05.2021 курсы повышения квалификации по программе «Финансовая грамотность» (36 

часов) с применением дистанционных образовательных технологий на учебном портале 

Университета Банка России; 4 человека. 

01.05-30.05.2021 «Антикоррупционная деятельность», 72 ч., 1 человек. 

03.05.2021 Образовательный курс «Капля на водной подушке», 1 человек, ссылка на курс 

https://nano-grad.ru/academy/courses/course.php?id=29.. 

Вебинары ИМЦ Невского района и КО СПб по плану ИМЦ. 

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. 

01.05 – 11.05.2021 -  акция «Волонтеры Победы» в рамках Дней единых действий РДШ, 70 

участников, 1-9 классы 

12.05-15.05.2021 – участие в городской Акции «Белый цветок, 25 участников 

 5-6 классы 

17.05.2021- акция «Детского телефона доверия», 35 участников, 8 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. 

Проектная линия 3 «На старт!» 

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

жизни, формирование навыков безопасного поведения. 

 

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. 

08.05-22.05.2021 Проведение уроков экологической направленности «Сохранение редких видов» 

и «Лес и климат». 

Проектная линия 2 «Цифровые ресурсы в образовательном процессе» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FaSZ2npT3QZFKQz3v9&post=-154828075_487&cc_key=
https://forms.yandex.ru/u/604a2f2cd46a9fc7e295a60d/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnano-grad.ru%2Facademy%2Fcourses%2Fcourse.php%3Fid%3D295477%26type_id%3D4&post=-154828075_488&cc_key=


Цель: апробация цифровых образовательных ресурсов при реализации основных 

общеобразовательных программ. 

27.04-17.05.2021 Олимпиада «Юный предприниматель и финансовая грамотность» на 

интерактивной платформе Учи.ру. 

11.05-25.05.2021 Проект Цифровая школа от интерактивной образовательной платформы Учи.ру, 

6а класс, 10 человек; 5б класс, 8 человек, 8б класс 15 человек; 6а класс, 30 человек. 

20.05.2021 Онлайн тест «Какой ты ученый?». Проект создан в рамках нацпроекта «Наука и 

университеты» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, 6,7,8 класся, 50 

участников. 

Проектная линия 3 «Гуманитарные технологии» 

Цель: создать комфортные условия для применения современных образовательных технологий; 

сформировать у учащихся навыки использования цифровой среды как источника саморазвития. 

14.05.2021 - Литература на страницах истории (военная поэзия и проза), 10а (28 человек) 

Проектная линия 4 «Здоровье школьника» 

Цель: совершенствование системы воспитания и формирования здорового образа жизни. 

11.05-25.05.2021 Работа с базой питания льготных категорий учащихся на 2021-2021 учебный 

год. 

Проект «Дошкольная педагогика» 

Проектная линия 1 «Образовательная практика формирования детской субъектности» 

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

мышления, фантазию 

11.05-14.05.21 «9 Мая». Выставка рисунков. Младшие, старшая, подготовительная группы и 

педагоги, родители, 95 человек. 

17.05.2021 Экскурсия в ПСЧ № 52 Подготовительная группа, родители и педагоги, 22 человека. 

17.05-28.05.21 «Мой город Санкт-Петербург». Прогулки по городу с семьёй. Фотоотчет. Младшие, 

старшая, подготовительная группы и педагоги, родители. 95 человек; 

11.05-20.05.21 Веселые старты: «Папа, мама, я – здоровая семья». Младшие, старшая, 

подготовительная группы и педагоги, родители, 97 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. 

11.05-14.05.21 «9 Мая». Выставка рисунков. Воспитанники группы кратковременного 

пребывания, родители и педагог, 12 человек. 

20.05.2021 «Мой город Санкт-Петербург». Прогулки по городу с семьёй. Фотоотчет. 

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

 

 


