
Лицей № 572 принимает активное 

участие в образовательной программе 

«Школьная лига РОСНАНО» 

 

2012-2013 учебный год - лицей 572 школа -партнер 
"Школьной лиги РОСНАНО" 

2013-2014 учебный год - лицей 572 школа -участник 
"Школьной лиги РОСНАНО" 

Мероприятия 2013-2014 

2014-2015 учебный год - лицей 572 школа -участник 
"Школьной лиги РОСНАНО" 

Образовательная программа "Школьной лиги РОСНАНО" в ГБОУ лицее 572 за 2014-2015 уч. год 

2015-2016 учебный год - лицей 572 школа -участник, 
ФИП "Школьной лиги РОСНАНО" 

 План работы в Школьной лиге РОСНАНО  на 2015-2016г 

 Лицей №572 в образовательной программе "Школьной лиге РОСНАНО" 

 Стратегический план работы лицея в составе ШЛР 2016г. 

 ПЛАН работы УНИО на 2015-2016г 

 С 10 сентября проводился НАНОновый год. 

 С 25 сентября по 2 октября проводилась неделя  «Историко-краеведческий взгляд на науку и 
технологии» 

 2 октября 2015 года в лицее №572 проводилась Городская интерактивная межпредметная игра 
«Детективные агентства».С подробной информацией можно 

ознакомиться http://schoolnano.ru/node/4733 

 
2016-2017 учебный год - лицей 572 школа -участник, ФИП "Школьной лиги РОСНАНО" 

 План работы ГБОУ лицея №572 в ШЛР на 2016-2017 год 

 Программа развития ГБОУ лицея №572 Невского района г.Санкт-Петербург на период 
2016-2020 года. 

 Игра "Детективные агентства" Более подробная информация смотреть скачать здесь... 

 Научно-популярный лекторий "Из Лаборатории - в жизнь" 

 Комитет по образованию информирует о проведении научно-популярного Лектория «Из 
Лаборатории - в жизнь». Подробная информация размещена на страницах проекта в сети 
Интернет: https://vk.com/scientific_tourism. 

 17 марта 2017 года в ГБОУ лицее №572 была проведена городская интерактивная 
межпредметная игра "Детективные агентства" Более подробная информация смотреть 
скачать здесь... 

http://gbou572.ru/2017/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%202013-2014.pdf
http://gbou572.ru/2017/%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9B%D0%98%D0%93%D0%90%20%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%9E%202014-2015.pdf
http://gbou572.ru/2016/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%20%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%9E%20%20%D0%BD%D0%B0%202015.pdf
http://gbou572.ru/2017/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%20%E2%84%96%20572%20%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%2026.02.2016%20(1).pdf
http://gbou572.ru/2017/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%8F_%E2%84%96_572_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5_%D0%A8%D0%9B%D0%A0_%D0%B2_2016.pdf
http://gbou572.ru/2016/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%9E%202015-2016.pdf
http://schoolnano.ru/node/4733
http://gbou572.ru/2016/d/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%8F%20%E2%84%96%20572%20%D0%BD%D0%B0%202016-2020.pdf
http://gbou572.ru/2016/d/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%8F%20%E2%84%96%20572%20%D0%BD%D0%B0%202016-2020.pdf
http://schoolnano.ru/node/10621
http://htweek.ru/news/detektivnoe-agentstvo-raskryvaet-talanty/
http://htweek.ru/news/detektivnoe-agentstvo-raskryvaet-talanty/


 4 апреля 2017 года в ГБОУ лицее №572 была проведена модульная сессия  " Лаборатория 
кота Шрѐдингера " в соответствии с планом ИМЦ. Более подробная информация смотреть 
скачать здесь... 

 4 апреля 2017 года участие в  Сетевой научно-практической конференции 
исследовательских и проектных работ школьников. Конференция представлена в виде 
конкурсной программы на портале "Школа на ладони" - ссылка. 

 15-16 мая в Санкт-Петербурге состоялся научно-практический семинар для руководителей 
образовательных организаций и координаторов инновационный проектов на тему: 
"Школьная лига РОСНАНО: образовательные ресурсы научно-технического развития 
страны". 

 

http://gbou572.ru/2017/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0.pdf
http://gbou572.ru/2017/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%A8%D1%80%D1%91%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0.pdf
http://contest.schoolnano.ru/programs/netconf2017/

