
2017-2018 учебный год  

ГБОУ лицей № 572  - 

 школа участник ФИП "Школьной лиги РОСНАНО" 
 

 14 марта в рамках Недели высоких технологий и технопредпринимательства  в лицее № 572 
Невского района Санкт-Петербурга прошло замечательное событие - школьники из двух лицеев - 
№572 и №179 программа которых нацелена на естественные науки, биомедицину и технологии, 
погрузились в «Живую Вселенную». Более подробная информация смотреть скачать здесь... 

 12.03.2018 по 18.03.2018 в лицее проводилась  Всероссийская Неделя Высоких технологий и 
технопредпринимательства. Более подробная информация смотреть скачать здесь... 

 12.03.2018 по 18.03.2018 в лицее проводилась защита творческих проектов " Сделай 
сам"обучающихся 1-5 классов. В библиотеке лицея организованна выставка работ обучающихся. 
Более подробно смотреть скачать здесь.. 

 План работы на 2017-20178 учебный год 

 Календарный план "Школьной лиги РОСНАНО" 2017-2018 учебный год 

 10.09.2017  - НАНОвый год 2017 С началом НАНОвого года Школьную лигу РОСНАНО поздравил 
председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Борисович Чубайс. 

 02.10.2017 - Старт осенней сессии образовательно-конкурсных программ "Школа на ладони" 
«НАНОвые материалы. Нам есть из чего строить будущее!» 

 Конкурсные программы доступны со 2 октября на портале «Школа на ладони».Конкурсно-
образовательные программы для школьников 

 Ноябрь. В соответствии сКалендарным планам деятельности Лиги участие в Самооценке качества 
реализации Программы деятельности в рамках "Школьной лиги РОСНАНО". 

 11-12 декабря 2017 года - VIII ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция по 
проблемам развития естественнонаучного образования в школе 

 02.02.2018 - Старт весенней  сессии образовательно-конкурсных программ "Школа на ладони" 
«НАНОвые материалы. Нам есть из чего строить будущее!» 

 Март 2018 - Всероссийская Неделя высоких технологий и технопредпринимательства 

 Медиатека 

 STA студия 

 Наночемодан 

  

 

2018-2019 учебный год 

ГБОУ лицей № 572  - 

школа участник ФИП "Школьной лиги РОСНАНО" 
  

 По итогам Фестиваля STA-cтудий наш лицей стал победителем конкурса в номинации "Открытая 
студия". Главным призом в номинации "Открытая студия" стали три путёвки в НАНОград-
2018. НАНОград  обучающиеся 9  класса в июле стали участниками НАНОграда 2018.  Более 
подробно смотреть скачать здесь .. 

 С 01.10.2018 года стартовала новая осенняя сессия проекта "Школа на ладони". Более 
подробно смотреть скачать здесь ...НАНОвый год 2018 

 10 сентября в лицей №572 принял участие в традиционном празднике «Школьной лиги РОСНАНО» – 
встрече НАНОвого года. Дата этого события — 10.09 — выбрана по аналогии с размером нанометра, 
то есть 10 -9 метра. Более подробно смотреть здесь... 

 В рамках III Всероссийского Фестиваля STA-студий, организованного Школьной лигой РОСНАНО, мы 
провели в ГБОУ лицее №572 15.11.2018г День "Открытой STA студии". В подготовке этого дня 
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принимали участие : администрация,педагоги и обучающиеся лицея. Была составлена программа 
мероприятий, приглашены гости из школ города и Ленинградской области. Более подробно смотреть 
здесь... 

 20.12.2018 проведен семинар «Учебно-исследовательская и проектная деятельность 
естественнонаучной направленности» для  педагогов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Программа семинара смотреть скачать здесь ... 

 Неделя высоких технологий и технопредпринимательства с 11- 18 марта 2019 г. (НВТиТ). 

 План мероприятия смотреть скачать здесь.. 

 Отчет о проведении Недели высоких технологий и технопредпринимательства смотреть здесь ... 

 ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга получил статус Школа-участница ФИП 
"Школьная лига" на период 2019-2021 гг. смотреть скачать здесь.. 

 В рамках IV Всероссийского Фестиваля STA-студий, организованного Школьной лигой РОСНАНО, мы 
провели в ГБОУ лицее №572 16.04.2019 г модульную сессию "Лаборатория кота Шреденгера" и день 
"Открытой STA студии". В подготовке этого дня принимали участие: администрация,педагоги и 
обучающиеся лицея. Была составлена программа мероприятий, приглашены гости из школ Невского 
района. Более подробная информация смотреть скачать здесь... По итогам IV Всероссийского Фестиваля STA-

студий наш лицей стал победителем  с номинации "Открытая STA -студия". Более подробно о проведенном семинаре можно 

узнать здесь - https://drive.google.com/file/d/1OOGyNdrH25LOVni-dMftrLVSNYRfLEzl/view . 

 

 15 - 16 мая в Санкт-Петербурге приняли участие в  проектировочном семинаре для руководителей ресурсных центров 

Программы «Школьная лига РОСНАНО» на тему «Бизнес & школа: шаги навстречу» педагоги ГБОУ лицея № 
572 Невского района Санкт-Петербурга. Материалы семинара 
смотреть http://www.schoolnano.ru/node/217262 . 

 Поздравляем! 
ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга получил статус Школа-участница ФИП 
"Школьная лига" на период 2019-2021 гг. 
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