
Подведение итогов реализации программы развития учреждения за сентябрь 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». 
10.09.2020 Открытие учебного года в рамках проекта «Школьная лига». Встреча НАНОвого года». 
10.09.2020 Начало стартовой сессии «Школа на ладони». 

 
Старт сессии «Школа на ладони» Нановый год в ГБОУ лицее № 572 

 
 
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. 
01.09-30.09.2020 Проект «Сириус.Лето: начни свой проект». Выбор участниками темы проекта и 
наставника. 
17.09.2020 «Урок профессионального мастерства» в рамках проекта «Билет в будущее» . 
Направление «Социальная работа» (9-10 класс). 
24.09.2020 Онлайн-интенсив для школьников 5-11 классов «День Олимпиады КД НТИ». 
28.09-05.10 «Неделя кластера Медиаиндустрия» от «Академии цифровых технологий». 
28.09.2020 Образовательный марафон «Тайны Египта» на платформе Учи.ру. 
28.09.2020 Форум медиаспециальностей ВУЗов и ПОУ Санкт-Петербурга на тему «Профессии 
будущего». 
Лабораторная площадка ресурсного центра НП СПБГУ по направлению «Физика» в г.Петергоф 

10.09.2020, 01.10.2020 Лекция «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». 
17.09.2020 Лекция с демонстрацией опытов «Кинематика и динамика» в рамках online проекта 
«Физика для школьников». 
19.09.2020 День открытых дверей online «Физика для школьников» в рамках online проекта 
«Физика для школьников». 
24.09.2020 Лекция с демонстрацией опытов «Маятники» в рамках online проекта «Физика для 
школьников». 
25.09.2020 Лекция с демонстрациями опытов "Статика" online для ГБОУ лицея № 572 (9-11 класс) 
10,17,24 сентября Образовательная программа «Робототехника» для обучающихся 3-х и 4-х 
классов в ГБНОУ «Академия цифровых технологий». 
11,18,25 сентября Образовательная программа «Нанопрактикум» и «Мехатроника» для 
обучающихся 8-х классов в ГБНОУ «Академия цифровых технологий». 



 
Онлайн занятия в АЦТ, 3-4 классы Онлайн занятие «Робототехника» 

 

 
Очные занятия в АЦТ, ученики 8-х и 3-4 классов 

 

 
Онлайн лекция «Статика» в СПБГУ Онлайн лекция «Маятники 

 
Проектная линия 3 «Педагог будущего» 
Цель: создание условий для непрерывного повышения квалификации педагогов, в том числе с 
использованием современных цифровых технологий. 
27.08.2020 Онлайн презентация Лабораторной площадки по физике СПБГУ для учителей. 
10.09.2020 Знакомство с образовательной платформой «Цифровой НАНОград» новых педагогов. 
10.09.2020 Начало стартовой сессии «Школа на ладони». 
15.09.2020 Информирование педагогов о педагогических конкурсах. 
24.09.2020 участие в районном конкурсе «Талантливый педагог» (1 педагог русского языка). 
25.09.2020 Консультация педагогов участников конкурсов. 
25.09.2020 Всероссийская педагогическая конференция «Маховские педагогические чтения». 
22,24,28. 09.2020 Цикл вебинаров «Цифровая школа Учи.ру: цифровой метод обучения» в Санкт- 
Петербурге». 
29.09.2020 Образовательный семинар от Учи.ру «Образовательная платформа Учи.ру – как 
инструмент повышения качества образования в условиях его цифровой трансформации». 



 
Образовательная программа «НАНОточки роста». Образовательный семинар от Учи.ру для педагогов лицея 

 

 
Онлайн презентация Лабораторной площадки по физике Конференция «Маховские педагогические чтения» 
СПБГУ в г. Петергоф 

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. 
29.09.2020 Акция «День пожилого человека». 
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. 
18.09.2020 Экологическая акция «Бумажный бум». 
Проектная линия 3 «На старт!»: 
Цель: создание условий для воспитания сознательного отношения к собственному здоровью и 
жизни, формирование навыков безопасного поведения. 
07.09.2020 Спортивные соревнования «День бегуна». 

 
Поздравление со 100-летием ветерана ВОВ Экологическая акция «Бумажный бум» 



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. 
18.09.2020 Проведение ознакомительного собрания по внедрению в учебный процесс 
образовательного компонента портала «Экокласс». 
24.09.2020 Проведение собрания по составлению и корректировке плана проведения 
интегрированных уроков на 2020-2021. 
Проектная линия 2: «Цифровые ресурсы в образовательном процессе» 
Цель: апробация цифровых образовательных ресурсов при реализации основных 
общеобразовательных программ. 
27.08.2020 Онлайн-презентация для учителей Лабораторной экспериментальной площадки для 
школьников СПБГУ «Новые онлайн возможности площадки СПБГУ дополнительно к школьному 
образованию». 
14.09.-04.10.2020 Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики «Урок 
Цифры». Тема «Искусственный интеллект и машиностроение». 
29.09-31.10.2020 Онлайн состязание - Олимпийские игры Учи.Ру по математике, русскому языку  
и английскому языку. 
01.09-30.10 Онлайн олимпиада НТИ Кружкового движения. Регистрация. Выбор профилей и сфер. 
Проектная линия 3 «Гуманитарные технологии» 
Цель: создать комфортные условия для применения современных образовательных технологий; 
сформировать у учащихся навыки использования цифровой среды как источника саморазвития: 
25.09.2020 Урок «Сетикет» (5б класс). 
28.09.2020 Урок «Сетикет» (5а класс). 
Проектная линия 4 «Здоровье школьника» 
Цель: совершенствование системы воспитания и формирования здорового образа жизни: 
Август-сентябрь. Работа с базой данных «Питание» (ежемесячное пополнение и продление) 
льготных категорий семей. 
31.08.2020 Организация питьевого режима. 
01.09.2020 Создание Совета по питанию. 
Сентябрь-октябрь. Психологическое сопровождение адаптации в 1-х классах (по графику 
психолога). 

 
Урок «Сетикет», 5 класс Онлайн-презентация для учителей от СПБГУ 

Проект «Дошкольная педагогика» 



Проектная линия 1: «Образовательная практика формирования детской субъектности» 
Цель: создание педагогических условий, побуждающих детей проявлять инициативу, 
креативность мышления, фантазию. 
15.09.-30.09.2020 «Нетрадиционный спортивный инвентарь», сделанный родителями и детьми. 
21.09-25.09.2020 Тематическая неделя: «Профессии». 
30.09.2020 Спортивный досуг: «Инструктор по физическому воспитанию». 
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. 
01.09-30.09.2020 «Адаптация малышей к условиям детского сада». 

Тематическая неделя «Профессия»  

Спортивный досуг Адаптация малышей 
К условиям детского сада 

«Нетрадиционный спортивный инвентарь»  
 


