
Подведение итогов реализации проектов Программы развития лицея  
за январь-июнь 2020 года 

 
 

Проект Результат 
 «Поддержка и развитие 
способностей и талантов 
каждого 
 
Цель проекта: обновление 
общего и дополнительного 
образования в области 
естествознания, создание 
условий для роста 
мотивации детей школьного 
возраста к получению 
естественнонаучного 
образования, ранней 
профессиональной 
ориентации, направленной 
на выбор специальностей 
исследовательского, 
инженерно-технического и 
технопредпринимательского 
профиля в сфере высоких 
технологий. 
 

Проектная линия 1 «Лицей № 572 в общероссийской сетевой 
программе естественнонаучной и технологической 
направленности «Школьная лига РОСНАНО» 
организация мероприятий, направленных на развитие 
естественнонаучного образования и технопредпринимательства, 
используя ресурсы «Школьной лиги РОСНАНО»: 
- Регистрация в «Цифровом НАНОграде» педагогов; 
- «Проектная смена в Академии талантов»; 
- Проведение Недели Высоких технологий»; 
- Сетевая научно-практическая конференция школьников; 
-мониторинг качества реализации образовательной программы в 
образовательном учреждении. 
Проектная линия 2 «Профессиональная ориентация и 
самоопределение». Индивидуальные маршруты в пространстве 
сетевого образования».  
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 
способносте: 
- Очный тур олимпиад: олимпиада начальной школа 2x2 по 
математике, Санкт-Петербургская математическая олимпиада 
Матолимп, начальной школы «Высшая проба», «Яготов», СПБГУ, 
Олимпиада школьников РГПУ им. А.И.Герцена; 
- II городская научно-практическая конференция проектных и 
исследовательских работ учащихся начальной школы «Невская 
Проектория»; 
-Мастер-класс в лаборатории Университета ИТМО-Фаблаб и 
Юзабилити; 
-Научный квест в лаборатории Высшей школы биотехнологий и 
пищевых производств СПбПУ им. Петра Великого; 
-Лекции и мастер-классы в Музее Здоровья; 
-Лабораторные работы на базе Лабораторной экспериментальной 
площадки РОЦ Научного парка СПБГУ; 
- Лекции и практические занятия на базе НМИЦ им.В.А.Алмазова; 
-Модульные образовательные программы на базе НМИЦ 
«Академии цифровых технологии» для обучающихся 3-4-х, 9-х 
классов. 
-Дни открытых дверей ВУЗов Санкт-Петербурга в онлайн формате; 
-онлайн вебинары ВУЗов Санкт-Петербурга.  
Проектная линия 3 «Педагог будущего» 
создание условий для непрерывного повышения квалификации 
педагогов, в том числе с использованием современных цифровых 
технологий:  
- консультация по аттестации педагогов ОДОД; 
- регистрация на мероприятия   ПМОФ и ИТНШ; 
- серия вебинаров/онлайн семинаров по вопросам использования 
педагогами в работе ДОТ и ЭО, по созданию собственных 
дистанционных образовательных ресурсов. 



 
Использование педагогами лицея ДОТ и ЭО в                    Лабораторные работы на базе РОЦ НП СПБГУ по 
 образовательном процессе                                                                           направлению «Физика» 

 
Практические занятия в НМИЦ им. В.А.Алмазова.              Практические занятия в Музее Здоровья 

«Дорогою Добра 
(социальная 
ответственность и 
волонтерство)» 
 
Цель проекта: развитие и 
социальная самореализации 
обучающихся через участие 
в добровольческом 
(волонтерском) движении. 
 
 

Проектная линия 1  «От сердца к сердцу»: 
создание условий для воспитания у обучающихся базовых 
национальных ценностей российского общества, формирование 
активной гражданской позиции: 
- участие в городской мемориальной акции «Лента памяти»; 
-участие в районной акции «Невские окна Победы»;  
- лицейские акции «Открытка ветерану»,  «Герой моей семьи – 
герой моей страны»; 
- фестиваль «Спасибо за Победу»;  
-мероприятие «Вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне»; 
-  час общения с применением элементов ДОТ и ЭО «Российское 
движение школьников»; 
 - участие обучающейся 11 класса в волонтерской деятельности в 
онкогематологическом отделении НМИЦ им. В. А. Алмазова.   
Проектная линия 2 «Экологический след»: 
повышение уровня экологической культуры обучающихся, 
формирование активной гражданской позиции у обучающихся в 
сфере защиты и сохранения окружающей природной среды: 
- участие в акциях ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» «Общегородской учет 
водоплавающих птиц, оставшихся на зимовку» и «Поздравь 
заповедные территории»; 
- экологический урок с применением элементов ДОТ и ЭО «День 
Земли». 
Проектная линия 3 «На старт!»: 
создание условий для воспитания  сознательного отношения   к 
собственному здоровью и жизни, формирование навыков 
безопасного поведения: 
- участие во Всероссийской волонтерской акции «Всероссийский 



урок по первой помощи»; 
- участие в городском мероприятии «Единый день детской 
дорожной безопасности»; 
- лицейский конкурс «День пожарной охраны России». 

 

 
Онлайн-акция «Поздравь заповедные  
территории»                                               Акция «Всероссийский урок               Волонтерство в НМИЦ               
                                                                               первой помощи» В.А. Алмазова 
«Деятельностное 
содержание образования. 
Современные 
образовательные 
технологии» 
Цель проекта: создать 
условия для активного и 
одновременно с этим, 
здоровьесберегающего 
применения цифровых 
сервисов и цифрового 
образовательного контента 
всеми участниками 
образовательного процесса. 

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: 
- проведение занятий на основе ресурсов портала «Экокласс» на 
уроках и во время внеурочной деятельности; 
- проведение совместного интегрированного урока (химия и 
биология) по теме «Профессии на службе природы и человека»; 
- проведение занятий в рамках кейсов STA-студии; 
- проведение конференции в формате TED в режиме online с 
использованием платформы Zoom (11 класс). 
 
Проектная линия 2: «Цифровые ресурсы в образовательном 
процессе» 
апробация цифровых образовательных ресурсов при реализации 
основных общеобразовательных программ: 
- анкетирование будущих участников корпоративного обучения 
кадрового состава по технологиям цифровизации  образования (27 
человек); 
-апробирование цифрового ресурса Учи.Ру во внеурочной 
деятельности «Занимательная математика» для 5-го класса; 
-использование цифровых обучающих ресурсов (Учи.Ру, 
ЯндексУчебник, ЯКласс, РЭШ) при обучении с применением 
дистанционных образовательных технологий (коррекция рабочих 
программ учителей);  
- просмотр вебинары  по возможностям применения ДОТ и ЭО в 
обучении; 
-прохождение педагогами лицея дистанционного курса 
«Включение элементов дистанционного обучения в 
образовательный процесс». 
Проектная линия 3 «Гуманитарные технологии» 
создать комфортные условия для применения современных 
образовательных технологий; сформировать у учащихся навыки 



использования цифровой среды как источника саморазвития: 
-урок «Сетикет» (4 г класс); 
-цикл уроков с применением англоязычных интернет ресурсов; 
-интегрированный цифровой урок «Политическое устройство 
Великобритании через призму сатиры Дж. Свифта». (8 а класс); 
-интегрированный цифровой урок «Britain’s contribution to the 
victory over fascism». (11 а класс); 
-цифровой урок «Х. Келлер. Проблемы интеграции людей с 
ограниченными возможностями в общество». (8а класс). 
 
Проектная линия 4 «Здоровье школьника» 
совершенствование системы воспитания и формирования 
здорового образа жизни: 
- лекция для родителей (представитель ПМСЦ) 03.03.2020); 
- заседание психолого-педагогического консилиума; 
- участие в районном этапе соревнования «Безопасное колесо»; 
- подготовка учащихся к сдаче норм ГТО; 
- психолого-педагогическое сопровождение учащихся в условиях 
самоизоляции; 
- обеспечение учащихся продуктовыми наборами (апрель, май); 
- расширение программ спортивной направленности ОДОД и 
увеличение количества обучающихся ОДОД в 2020-2021 учебном 
году; 
- создание Базы Данных «Питание» на 2020-2021 учебный год. 
 

  
Интегрированный урок «Вклад Великобритани           Защита ИИП 9 классников в ZOOM 
в победу над фашизмом»                                                                        
 
Проект «Дошкольная 
педагогика» 
 
Цель:  
создание благоприятных 
условий для 
интеллектуального и 
творческого развития детей 
дошкольного возраста в 
процессе коллективной 
подготовки и реализации 
«события», как единицы 
образовательного процесса 
в сфере дошкольного 
образования. 

 
 

Проектная линия 1: «Образовательная практика 
формирования детской субъектности» 
создание педагогических условий, побуждающих детей проявлять 
инициативу, креативность мышления, фантазию: 
- День науки: тематическая неделя «Опыты и эксперименты»; 
- Тематическая неделя, посвященная Дню защитника Отечества; 
- Экскурсия в школу (кабинет химии, географии) 37 воспитанников 
посетили кабинет химии; 
- Неделя высоких технологий и технопредпринимательства. 
Демонстрация научно-познавательных мультфильмов; 
- Познавательная гостиная: «Родители детям о профессиях»; 
- День птиц: «Птицы нашего края».  
 Изготовление тематических альбомов совместно с родителями;  
- День здоровья: «Полезные и вредные продукты». 
 Изготовление мини-книжек совместно с родителями;  
- День Земли: «Земля - наш общий дом». Творческая мастерская; 
- 9 мая: Выставка рисунков. 
  



Проектная линия 2 «Первые шаги в большой мир» (раннее 
развитие детей до 3 лет) 
создание оптимальных условий успешной адаптации детей к 
детскому саду, к детскому коллективу: 
-утренники (8 марта, Масленица и др.); 
- Познавательная гостиная: «Знакомство детей с профессиями». 
Участие приняли 7 воспитанников; 
- День птиц: «Птицы нашего края». Изготовление тематических  
альбомов совместно с родителями; 
- День здоровья: «Полезные и вредные продукты». 
  Изготовление мини-книжек совместно с родителями; 
- День Земли: «Земля - наш общий дом». Творческая мастерская. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            «Родители детям о профессиях»                                       «Опыты и эксперименты» 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


