
 

Модель лицея: 

Начальная школа 1-4 класс работает по программе 

«Школа – 2100». 

Начальную школу отличает широкий набор 

дополнительных образовательных услуг и 

многогранная внеклассная и внеурочная деятельность. 

Дополнительное образование можно получать как в 

рамках ОДОД (отделения дополнительного 

образования детей), так и на платной основе. 

В лицее преподается дополнительно английский язык 

со 2 класса, ритмика, спортивные секции, умелые 

ручки, изобразительное искусство, журналистика, 

шахматы, хор, большой набор занятий по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям. 

Основная школа 5-9 класс: 
Начиная с 5 класса в лицее осуществляется 

профориентационная работа. Учащиеся могут 

заниматься в различных клубах и найти себе занятие 

по интересам. Многочисленные кружки по различным 

предметам позволяют получить дополнительные 

знания и дополнительные навыки. С 8 класса учащиеся 

могут заниматься в секциях Клуба старшеклассников и 

осваивать навыки исследовательской деятельности, 

печататься в школьных СМИ, заниматься в 

танцевальных, театральных студиях, участвовать в 

различных спортивных соревнованиях. 

Старшая школа : Профильные классы – 10-11 

класс : естественнонаучный (медицинские классы); 

технический. Учащиеся занимаются на кафедрах 

СЗГМУ им. 

Обучение в ГБОУ лицее №179 является первым 

шагом к поступлению в Северо-западный 

государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова. 

Ученики медицинских классов с 8-11 углубленно 

изучают профильные предметы (физика, химия, 

биология) и блок медицинских предметов (анатомия, 

латинский язык и др.) 

98% выпускников медицинских классов поступают в 

медицинские вузы. 

 

В лицее разработана система клубов и 

проектов. 

Лицей участвует в международных проектах ЮНЕСКО: 

 Baltic Sea Project ; 

 Всемирное и природное и культурное наследие; 

 Международное гуманитарное право и 

Международный комитет Красного Креста; 

 Член Школьной Лиги РОСНАНО. 

 Coast Watch Europe ; 

 «Водородный всеобуч»; 

Городские проекты: 

 «Эко-щит»; 

 «Чистая вода» 

 «Интеллектуальное возрождение»; 

 Молодежь России исследует окружающую среду. 

Лицейские проекты: 

 Медико-экологический лекторий; 

 Клуб старшеклассников; 

 Волонтерское движение школьников; 

 «Помоги себе сам» 

 Ученик года; 

 Учитель года; 

 СМИ лицея. 

 

Научно-практическая конференция 

 «Эволюция зубочелюстной системы. 

Профилактика стоматологических 

заболеваний и современные технологии 

в стоматологии» 

» 

 

Санкт-Петербург 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Техническая поддержка и дизайн: Самарина Н.В., 

зам.директора по ИТ лицея № 179 

 



 

Конференция «Эволюция зубочелюстной системы. Профилактика стоматологических заболеваний и современные технологии в 

стоматологии». 

 «Демонстрационный эксперимент в начальной школе» 

 

 

8. Курение – причина кариеса. Миф или 

реальность?– Литвинова Анна, 10 кл. 

9. Аномалии зубов у детей, рожденных 

от курящих родителей. Бурнышева 

Татьяна, 8 кл. 

10. Нанотехнологии в материалах для 

стоматологии (исследовательская 

работа) Моисеева Алина, 10б кл. 

11. Модель инновационной зубной 

пасты. Ким Александр, 8б кл.  

Научные руководители: 

Анна Соломоновна Обуховская, к.б.н., 

член-корр. МАНЭБ, зам.директора по 

НМР, 

Людмила Николаевна Петрова,  учитель 

высшей категории, 

Наталья Николаевна Пак, учитель 

высшей категории, 

Наталья Лукинична Бова, учитель 

высшей категории. 

Научный консультант: 

Юрий Сергеевич Садальский, аспирант 

кафедры стоматологии общей практики 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

 

23.10.2014 

 

 

ФГОС  

Отдел образования Администрации Калининского 

района Санкт-Петербурга, 

ГБОУ ИМЦ Калининского района 

 Санкт-Петербурга, 

ГБОУ лицей 179 Калининского района 

 Санкт-Петербурга 

 
ПРОГРАММА  

 
1500-  Открытие конференции 

Открытие конференции - Анна 

Соломоновна Обуховская,  к.б.н., член-

корр. МАНЭБ, зам.директора по НМР  

Приветственное слово – Алексей 

Викторович Силин,  д.м.н., проф., 

проректор СЗГМУ им. И.И.Мечникова  

 

Доклады: 

1520 -1645 

1. Эволюция зубочелюстной системы у 

позвоночных – Смирнова Дарья, 8б кл. 

2. Сравнительная характеристика 

зубочелюстной системы 

млекопитающих – Петрова Елена 8а кл. 

3. Зубочелюстная система человека – 

Крыжановская Дарья, 9 кл. 

4. Гигиена ротовой полости – Шевчук 

Екатерина, 8б кл 

5. Наиболее часто встречающиеся 

стоматологические заболевания. 

Офицеров Никита, 8б 

6. Эволюция зубной щетки – Потапова 

Анастасия, Коротков Даниил, 8б кл 

7. Результаты анкетирования учащихся 

лицея. Тема: «Гигиена полости рта»– 

Беляева Анна, 8а кл. 

 

 

 



 


