
 
Реализация проектов Программы развития ГБОУ лицея № 572   

за октябрь 2020 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». 
01.10.2020 Старт мониторинга качества реализации Программы "Школьная лига РОСНАНО" в 
образовательных организациях-участницах Программы. 
05.10.2020 Старт I сессии "Школы на ладони". 
 
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. 
28.10-05.10 «Урок профессионального мастерства»  от АЦТ в рамках проекта «Билет в будущее» . 
Направление «Социальная работа» (9-10 класс). 
01.10.2020 Онлайн старт олимпиады «Менделеев на Учи.ру». Торжественное открытие олимпиады 
в Санкт-Петербурге на базе ГБОУ лицея № 572. 
1,8,15,22,29 октября Образовательная программа «Робототехника» для обучающихся 3-х и 4-х 
классов в ГБНОУ «Академия цифровых технологий». 
9,16,23,30 октября Образовательная программа «Нанопрактикум» и «Мехатроника» для 
обучающихся 8-х классов в ГБНОУ «Академия цифровых технологий». 
3, 10,17,24 октября Мастер-класс в лаборатории Фаблаб Санкт-Петербургского Политехнического 
Университета им. Петра Великого (2 -е классы). 
09.10.2020 Всероссийская акция «Урок НТИ» с решением предметных задач по математике (9а 
класс). 
16.10.2020 Профориентационная «День ИТ-знаний -2020» от компания Mail.ru Group.  
09.10.2020 Урок НТИ с решением предметных задач по математике. 
16.10.2020 Очные интерактивные занятия с представителем компании Учи.ру.  
13.10.2020 X региональной олимпиады по краеведению школьников Санкт-Петербурга (8-11 
класс). 
12.10.2020 Образовательное занятие на базе Музея Здоровья «Как устроено наше сердце» (5а 
класс). 
13.10.2020 Образовательное занятие на базе Музея Здоровья «Заведи сердце» (10а класс). 
24.10-01.11.2020 Фестиваль для школьников "Вызов Политехника". 4 направления: «Хакатон», 
Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", «Инженерные соревнования» и «Политехнический 
турнир» (8-11 классы). 
24.10- 01.11.2020 Образовательный интенсив "Инженерная лига Политеха" (9-11 класс). 
Факультативные занятия для школьников. 
01.10-04.10.2020 Регистрация на Онлайн-курс «Практикум молодого исследователя» от Высшей 
школы экономики (10 класс). 
21,28 октября 2020; 11,18 ноября 2020 Факультативные занятия для школьников в СПБГУТ им. 
проф. М.А.Бонч-Бруевича - "Принципы создания дополненной реальности" (факультет ИСиТ). 
Лабораторная площадка ресурсного центра НП СПБГУ по направлению «Физика» в г.Петергоф. 
01.10.2020 «Химическая связь и электронные свойства твёрдого тела на поверхности и в объеме: 
изучение с помощью методов рентгеновской спектроскопии» в рамках online проекта «Физика 
для школьников» (9-11 класс).  
03.10.2020 Лекция с демонстрациями опытов «Жидкий азот» в рамках online проекта «Физика для 
школьников». (7-9 класс).  
05.10.2020 Лабораторная работа "Законы Ньютона" для ГБОУ лицея № 572 (9,11 классы). 



08.10.2020 Лекция с демонстрациями опытов «Никто не знает, каковы его силы, пока их не 
использует» в рамках online проекта «Физика для школьников» (7-8 класс). 
15.10.2020 Лекция с демонстрацией опытов "Статика и гидростатика" в рамках online проекта 
«Физика для школьников». (10-11 класс). 
22.10.2020 Лекция "Моя первая олимпиада по физике" (7-8 класс). 
30.10.2020 Лекция с демонстрациями опытов "Гидростатика" для обучающихся ГБОУ лицея № 572 
(9-11 класс). 

  
 

Занятия в лаборатории Фаблаб СПбПУ им. Петра Великого  
 

                                                                                                                  
Занятие "Социальная работа", практическое задание 

 
 

Урок НТИ от Академии цифровых технологий 

 
 



 
Торжественное открытие Всероссийской олимпиады школьников "Менделеев УЧИ.РУ" 
 

 
Занятие на базе Музея Здоровья «Как устроено наше сердце» 

 

 
Занятия в Академии цифровых технологий (образовательная программа «Робототехника"), 

3а и 4б классы 



 
 

 
Занятия в Академии цифровых технологий, 8-е классы (образовательные программы 

«Нанопрактикум» и «Мехатроника») 
Проектная линия 3 «Педагог будущего» 
Цель: создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогов, в том числе с 
использованием современных цифровых технологий. 
05.10.2020 Старт I сессии "Школы на ладони". 
01.10-31.10.2020 консультации педагогов лицея по вопросам использования ресурсов «Цифрового 
Нанограда» в образовательной деятельности. 
01.10-31.10.2020 Обучение на курсах МГПУ по развитию естественнонаучного профиля лицея. 
01.10-31.10.2020 Консультационные встречи с педагогами лицея по вопросам участия в 
педагогических конкурсах: «Талантливый педагог», «Мир в твоих руках», «ВебПеликан» и др. 
Обучение на курсах «Управление образовательной организацией на основе внутренней оценки 
качества образования». 

 
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. 
 



05.10.2020 Всероссийская акция, посвященная Дню учителя, в формате Дней единых действий 
РДШ – 7 человек, 11а класс 

Всероссийская акция, посвященная Дню учителя, в формате Дней единых действий РДШ. 
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. 
16.10.2020 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» - 550 человек, 1-7 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в начальной школе. 
24.10.2020 День благоустройства лицея – 19 человек, 8а класс 
 

 
 
 

Обучающиеся 8а класса на уборке территории лицея. 



 
Проектная линия 3 «На старт!» 
Цель: создание условий для воспитания сознательного отношения   к собственному здоровью и 
жизни, формирование навыков безопасного поведения. 
 
21.10-22.10.2020 Акция «Нарко-стоп» - Челленджи «Я за ЗОЖ» - 27 человек, 7-11 классы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Фрагменты челленджей «Я за ЗОЖ», размещенных в социальной сети Instagram. 
 

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. 
10.10.2020 Формирование рабочей группы по разработке рабочей программы курса «Я – 
исследователь. Я – изобретатель» (7 класс)– 05.10.20.-19.10.20. (Евдокимов А.С., Орехова В.В., 
Самофалова М.М., Чернова В.Г.). 
17.10.2020 Проведение открытого занятия со старшими классами «В диких условиях» (9,11 класс). 
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой занятие перенесено на январь/февраль.  
 
Проектная линия 2 «Цифровые ресурсы в образовательном процессе» 
Цель: апробация цифровых образовательных ресурсов при реализации основных 
общеобразовательных программ. 
14.09-04.10.2020 Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики «Урок 
Цифры». Тема «Искусственный интеллект и машиностроение». (124 участника, 5-11 класс). 
29.09-31.10.2020 Онлайн состязание - Олимпийские игры Учи.Ру по математике, русскому языку 
и английскому языку. (21 участник, 1а,1г,2а,3б,4а,6б,8б). 
01.10-22.10.2020 Олимпиада по химии «Олимпиада на Учи». 
01.09-30.10 Онлайн олимпиада НТИ Кружкового движения. Регистрация. Выбор профилей и сфер. 
(22 человека, 4-9 класс). 
01.10 − 31.10 Онлайн олимпиада НТИ Кружкового движения. 1 отборочный этап. (22 человека, 4-
9 класс). 
16.10-18.10.2020 Осенняя интернет-олимпиада по физике «Меташкола» (7-8 класс). 
19.10-27.10.2020 Осенняя интернет-олимпиада по математике  «Меташкола» (1-9 класс). 
30.10.2020 Осенняя интернет-олимпиада по химии «Меташкола". 
21.09-30.11.2020 Первый отборочный этап (дистанционный) олимпиады «Россия в электронном 
мире» в рамках реализации интерактивного образовательного проекта для старшеклассников 
России и зарубежных стран» (предметы: история, обществознание, русский язык). 
27,29,30 октября Корпоративное обучение «Возможности цифровых ресурсов для организации 
учебного процесса». 
 



    
                               Урок Цифры                                                                             Онлайн олимпиада НТИ 

                              «Искусственный интеллект и машиностроение»                                      Регистрация 
 
Проектная линия 3 «Гуманитарные технологии» 
Цель: создать комфортные условия для применения современных образовательных технологий; 
сформировать у учащихся навыки использования цифровой среды как источника саморазвития: 
19.10.2020 Выставка художественных работ «Ребенок в интернете» (4а, 4б, 4в, 4г, 5а, 5б, 5в, 5г – 
60 человек). 
13.10.2020 «Конец Викторианской эпохи» (9а класс) В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой мероприятие перенесено на декабрь. 
16.10.2020 «В.А.Жуковский на страницах истории» (5г класс – 25 человек). 
19.10.2020 «Капитанская дочка. Историческая основа» (8б класс – 24 человека).  

 

 
Выставка художественных работ «Ребенок в интернете» 

 
 



 
Интегрированный урок «В.А.Жуковский на страницах истории» 

 
 
Проектная линия 4 «Здоровье школьника» 
Цель: совершенствование системы воспитания и формирования здорового образа жизни: 
 Сентябрь-октябрь.  Психологическое сопровождение адаптации в 1-х классах. 
12.10-23.10.2020 Выставка книг в школьной библиотеке «О рациональном питании». 
14.10-19.10.2020 Социально-психологическое тестирование 7-11 классов на раннее выявление 
употребления психотропных и наркотических веществ. (совместно с ПМС центром Невского 
района). 
Октябрь-ноябрь. Психологическое сопровождение адаптации в 5-х классах. 
22.10.2020 Занятия с учащимися 6,10 классов по табакокурению (специалист ПМС центра 
Невского района). 

  
Выставка книг в школьной библиотеке «О рациональном питании» 

 
Проект «Дошкольная педагогика» 

 
Проектная линия 1 «Образовательная практика формирования детской субъектности» 
Цель: создание педагогических условий, побуждающих детей проявлять инициативу, креативность 
мышления, фантазию. 
01.10.2020-31.10.2020 Выставка дидактических игр: «Азбука здорового питания». Участие 
приняли 45 воспитанников, родители, педагоги. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.10.2020-31.10.2020 Фотовыставка: «Как мы укрепляем здоровье каждый день». 
Участие приняли 75 воспитанников, родители и педагоги. 
 
 
 

 
 

 
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. 
 
01.10.2020-31.10.2020 Выставка дидактических игр: «Азбука здорового питания». Участие 
приняли 7 воспитанников ГКП, родители, педагог. 



 
 

 
 
01.10.2020-31.10.2020 Фотовыставка: «Как мы укрепляем здоровье каждый день». Участие 
приняли 5 воспитанников ГКП, родители, педагог. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


