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Комплекс

Здание лицея
Учебно-

лабораторный 
корпус ОДОД

Зоологический
корпус

Оранжерея

Материальная база – основа успешной деятельности



Учебно-опытный участок ЦЭО





Шесть направленностей работы ЦЭО

Художественная направленность Социально-гуманитарная направленность



Шесть направленностей работы ЦЭО

Физкультурно-споритвная направленность Техническая направленность



Шесть направленностей работы ЦЭО

Туристско-краеведческая направленность Естественнонаучная направленность



Взаимодействие с государственным университетом
(СПб ГУ, химический факультет, факультет биолого-почвенный)

Участие в научно-практической конференции школьников по химии Выступление на конференции «Докучаевские чтения»



Взаимодействие с государственным университетом
(СПбГУ  университет промышленных технологий и дизайна)

Участие в Международном БИОС-форуме, 
пдо Голованова О.В., Михайлова З.С. 



Проектно-исследовательская деятельность

Проект «Загрязнение речки Екатерингофки»

проект «Малые водоемы»
Педагог дополнительного образования Михайлова З.С.



Проектная деятельность учащихся



Природоохранная деятельность

Акция «Зеленый островок» Акция «Спасем ёжика»Акция «Крышечка доброты»

Педагог дополнительного образования Царегородцева Г.П.

Акция «Сдай макулатуру – получи саженцы».



Интеграция в учебной области
Исследовательская и проектная деятельность



Интеграция в учебной области
Исследовательская и проектная деятельность

Исследование
растительного

покрова
Исследования 
состава почвы

Исследования содержания
вредных веществ в продуктах

питания

Исследования 
содержания вредных 
веществ в шампунях

Работа в лаборатории
«Химия окружающей 

среды», пдо Михайлова З.С



Интеграция в учебной области
Исследовательская и проектная деятельность



Оснащение лабораторий



Интегрированные занятия в зоокорпусе



Проектная деятельность на учебно-опытном участке

Проект «Многогранный огород», 
Заведующий  отделом  «Экология  животных», педагог 
дополнительного образования Курчанова Гертруда Борисовна и
учитель 2 «Б» класса Маркина  Ольга  Михайловна со своими 
учениками



Интеграция в воспитательной области

Всемирный день защиты животных в 3-их классах



Традиционные мероприятия



2006 - 2021

Награды лицея – заслуженный результат



•Благодарю за внимание!
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