
Приложение 

к заявке на участие в конкурсном отборе 

на право получения в 2021 году грантов в форме субсидий 

государственными общеобразовательными организациями  

Санкт-Петербурга в целях финансового обеспечения 

затрат на реализацию проекта по оснащению базовых 

общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания 

в целях повышения качества общего образования, 

в том числе через использование сетевой формы реализации образовательных программ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга  

(далее – претендент на получение гранта) 

 

Паспорт проекта по оснащению базовых общеобразовательных организаций 

современными средствами обучения и воспитания в целях повышения качества общего образования, 

в том числе через использование сетевой формы реализации образовательных программ (далее – паспорт, проект) 

 

1. Название проекта Научно-образовательный кластер «ТехноСФЕРУМ» как модель сетевого 

взаимодействия в рамках социального партнёрства 

2  Краткое описание проекта 

(отражает основную идею проекта, содержание 

проекта и наиболее значимые ожидаемые 

результаты)  

Создание научно-образовательного кластера (далее - НОК) «ТехноСФЕРУМ» 

базируется на принципах экосистемного подхода к образованию. НОК 

«ТехноСФЕРУМ»  основан на идее создания инженерных классов на базе ГБОУ 

гимназии № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга в тесном взаимодействии 

и партнёрстве с ведущими вузами и крупными работодателями. В свою очередь, 

функционирование инженерных классов связано с открытием в гимназии 

профильных классов (технологический, социально-экономический, 

естественннонаучный профили), организации предпрофильной подготовки 

учащихся по инженерно-технологическому направлению и осуществлении на 

постоянной основе системы профориентационных мероприятий для школьников. 

Основная задача проекта – - создание гибкой, практико-ориентированной модели 

профильного обучения для качественной подготовки обучающихся к освоению 

будущей профессии по инженерной специальности  

Оснащение ГБОУ гимназии № 70 в рамках проекта предметными кабинетами и 



лабораториями, включающими современные средства обучения и воспитания, даст 

возможность обучающимся познакомиться с различными видами инженерно-

технической деятельности и получить навыки будущей профессии уже в школе.  

ВУЗы получат обладающих глубокой подготовкой и необходимыми компетенциями 

абитуриентов, нацеленных на получение современного инженерного образования. 

Высокотехнологичные предприятия и научные центры Санкт-Петербурга и РФ 

получат хорошо подготовленных и мотивированных специалистов. 

3  Обоснование значимости и актуальности 

проекта 

(общая характеристика ситуации на начало 

реализации проекта, описание проблемы, которую 

планируется решать, причины обращения к 

разработке  

и реализации проекта, а также аргументация 

наличия проблемы доступными статистическими 

данными, основанными на факторах риска. 

Обоснование необходимости реализации проекта) 

Современная модель обучения претерпевает кризис. Традиционное образование 

перестает быть актуальным, выпускники выходят из учебных заведений без 

практических навыков и им зачастую непросто найти свое место на рынке труда. 

Одним из решений может стать развитие экосистемного подхода к образованию. В 

отличие от всем известного термина «образовательная система», которую, как 

правило, выстраивает государство по стандартам, нормам и правилам, 

экосистемный подход в образовании предполагает большую гибкость и 

вариативность, развитие "снизу", доступ к партнёрским ресурсам и благоприятные 

условия для кооперации между участниками. Экосистема в образовании может быть 

построена по принципам адаптивности и персонализации, она должна совместно 

управляться множеством участников, а не только государством. Участниками 

«образовательной экосистемы» могут быть не только образовательные организации 

различных уровней, но и потенциальные работодатели, бизнес, общественные 

объединения, родители, медиа и так далее. 

Как вариант образовательной экостистемы ГБОУ гимназия № 70 Петроградского 

района Санкт-Петербурга предлагает создание научно-образовательного кластера 

«ТехноСФЕРУМ*» как модели сетевого взаимодействия в рамках социального 

партнёрства.  

К созданию модели НОК «ТехноСФЕРУМ» гимназию натолкнула 

актуализация следующих проблем:  

1. Несоответствие сложившихся традиций гимназического образования запросу 

участников образовательных отношений (учащихся и родителей), а также 

запросу работодателей и социума.  

2. Низкая поступаемость выпускников гимназии на бюджетные места в 

выбранные ВУЗы при высоком качестве обученности.   

3. За время школьного обучения дети не могут сориентироваться и определиться 

с выбором будущей профессии.  



4. Высокое качество преподавания теоретического материала педагогами 

гимназии при недостаточной возможности для реализации практических 

занятий.  

5.  Еще одной проблемой является необходимость формирования техносферы 

гимназии, как неотъемлемой части современной цифровой образовательной 

среды образовательной организации, которое невозможно без материально–

технической базы, повышения квалификации учителей, программно-

методических средств реализации обучения.  

Таким образом, мы можем говорить о необходимости разработки новой 

системы обучения, максимально использующей возможности образовательной 

среды, позволяющей реализовывать принцип преемственности, 

мультифункциональности, метапредметности в соответствии с индивидуальными 

запросами учащихся.  

Такой образовательной экосистемой может стать научно-образовательный 

кластер «ТехноСФЕРУМ».  

4  Цель проекта 

(описание ожидаемых позитивных изменений в 

состоянии проблемы, которым будет 

способствовать реализация проекта 

Цель создания научно-образовательного кластера «ТехноСФЕРУМ» – 

организация модели образовательной экосистемы, способствующей подготовке 

высококвалифицированных, обладающих необходимыми компетенциями 

выпускников школы, нацеленных на получение образования современного 

инновационного инженера или специалиста смежных направлений с 

фундаментальной вузовской подготовкой, отличающихся высоким уровнем 

естественнонаучной, информационно - математической и технологической 

подготовки, мотивацией к непрерывному образованию в области 

высокотехнологичного производства, высокой общей культурой и активной 

гражданской позицией, что интегративно отражается в сформированности их 

инженерного мышления.  

5 Дата начала реализации проекта 

(ДД.ММ.ГГГГ)  

01.04.2021 

6 Дата окончания реализации проекта 

(ДД.ММ.ГГГГ) 

31.08.2023 



7 Продолжительность проекта 

Количество дней и (или) месяцев  

2 года 4 месяца 

8 Количество благополучателей проекта - 

жителей Санкт-Петербурга, 

в том числе:  

1900 человек 

 8.1. Количество непосредственных участников 

проекта (обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, руководящих и 

педагогических работников) 

425 человек 

 8.2. Количество косвенных благополучателей 

проекта: к примеру, лиц, которые получат пользу 

от реализации проекта посредством получения 

новых знаний путем пользования 

интеллектуальным продуктом, созданным в ходе 

реализации проекта: методическими материалами, 

вебинарами, иными наработками через 

информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) и (или) 

средства массовой информации (далее – СМИ)  

1500 человек (включая медиаресуры гимназии: официальная группа в ВК, страница 

в Инстаграмм, официальный сайт, youtube-канал) 

9  9.1. Основное содержание проекта 

(описание последовательности мероприятий, 

которые будут реализованы  

в ходе проекта для решения задач, указанных в 

пункте 10 паспорта. Краткое описание 

деятельности в ходе мероприятий проекта, 

пояснение, в чем их особенности, и как они 

способствуют достижению цели проекта, 

указанной  

в пункте 4 паспорта. Полное описание 

деятельности в ходе мероприятий проекта, 

пояснение, в чем их особенности, и как они 

Проект предполагает создание научно-образовательного кластера 

«ТехноСФЕРУМ*» (ТЕХНОлогичной Среды Формирования Единой Районной 

Универсальной Модели) как модели сетевого взаимодействия в рамках социального 

партнёрства. (модель представлена в Приложении №2 НОК «ТехноСФЕРУМ*») 

Осуществление сетевого взаимодействия в рамках деятельности инженерных 

классов и формирование инженерного мышления осуществляется посредством 

реализации программ внеурочной деятельности, урочной деятельности, кружковой 

работы, воспитательной работы (система профориентации), реализации профилей 

инженерно-технического направления в 10-11 классах и проектной деятельности 

гимназии. 

- Формированию инженерного мышления будет способствовать развитие 

первичных навыков моделирования, конструирования, прототипирования, 



способствуют цели проекта, указанной в пункте 4 

паспорта, осуществляется в комплексе мер по 

созданию базовой сетевой организации по 

выбранному(-ым) направлению(-ям) (с указанием 

конкретных сроков реализации каждого 

мероприятия программы), который является 

приложением к паспорту. Основные мероприятия 

проекта указаны в пункте 11 паспорта) 

программирования у учащихся за счет реализации следующих программ внеурочной 

деятельности: 

 -«Образовательная робототехника». 1-8 классы; 

- «Scratch олимпиада». 5-8 классы;  

- «ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)». 5-8 классы; 

- «Программирование для начинающих». 7 классы; 

- «Конструирование. От чертежа к модели и обратно». 7 классы; 

- «Профессиональная проба» для 5Б, 6А, 7Б, 8А классов. 

 

Также посредством урочной деятельности – предмета «Технология» Раздел 

«Творческая, проектная деятельность». Модуль «Проектирование и моделирование 

с использованием свободного программного и аппаратного обеспечения» для 6 

класса. Модуль «3D моделирование и 3D печать» 7 класса.  

Включение на уроках технологии в реальное высокотехнологичное производство и 

на практике осваивание всех его этапов: от проектирования, изготовления элементов 

и до сборки конечного продукта 

 

- Открытие профилей инженерно-технологического направления в 10-11 классах 

(углубленное изучение предметов физико-математического, естественно-научного 

и технологического направления).   

 

Предполагается развитие культуры проектной деятельности в гимназии 

посредством реализации индивидуальных проектов учащихся инженерно-

технологической направленности в тесном сотрудничестве с кураторами-

тьютерами, в роли которых будет выступать учебно-преподавательский состав 

Вузов и колледжей и специалисты реального производства. 

 

Практика формирования культуры проектной деятельности в образовательной среде 

преследует следующие задачи: 

- формирование и развитие системы наставничества в образовательном учреждении; 

- профориентация учащегося за счёт самоопределения в профессиональной области, 

- расширение образовательного дискурса учащегося;   

- предадаптация к следующей образовательной ступени.  

 

Формирование первичных навыков научно-исследовательской деятельности у 



школьников минимизирует процесс адаптации учащегося к вузовским требованиям 

и дает возможность проводить исследования на достаточно высоком уровне на 

первых курсах, так как учащийся уже разбирается в предметной среде. 

 

Процесс формирования культуры проектной деятельности сопряжен с процессом 

формирования системы наставничества в гимназии. 

 

-В гимназии предполагается подготовка и защита в 2021-22 уч. году 

индивидуального или группового проекта по инженерному направлению (7Б, 8А 

классы); проведение сетевой районной научно-практической конференции 

школьников и студентов «МИР» (математика, информатика, робототехника) вместе 

с партнерами-вузами технической направленности; 

 

Одно из направлений проекта – внедрение эффективной системы профориентации 

школьников за счет ранней профориентации (5-7 классы) и профессиональных проб; 

 

Система профориентации школьников будет включать в себя –  

1. реализацию программы внеурочной деятельности «Профессиональная проба» 

для 5Б, 6А, 7Б, 8А классов; 

2. Организацию экскурсий на производство, в профильные технические Вузы, 

встреч с представителями работодателей; 

3. Организацию практики и стажировки у потенциальных работодателей; 

4. Профориентационный проект «На своем месте».  

Данная модель профориентации с прохождением профессиональных проб на 

предприятиях и «погружением» в среду будет способствовать формированию 

будущего образа инженерной профессии и выстраиванию грамотного карьерного 

маршрута учащегося.  

 



 9.2. Механизм реализации проекта и 

исполнители 

(описание, каким образом будет осуществляться 

управление проектом, и кто будет участвовать в 

его реализации. Указать, какие специалисты будут 

привлечены к реализации проекта. Также 

необходимо указать, какие организационные и 

кадровые изменения необходимы образовательной 

организации для реализации цели проекта, в том 

числе связанные с изменением штатного 

расписания) 

Модель научно-образовательного кластера «ТехноСФЕРУМ*» (ТЕХНОлогичной 

Среды Формирования Единой Районной Универсальной Модели) предполагает 

активное участие в работе следующих социальных партнёров (модель представлена 

в Приложении №3 НОК «ТехноСФЕРУМ*»): 

• образовательных учреждений общего и профессионального образования 

(школы, вузы, колледжи, ДДТ). Полный перечень сетевых партнеров представлен в 

Приложении № 1.  

• работодателей — наукоёмких и современных технологических производств. На 

данный момент ГБОУ гимназия №70 находится в стадии подписания соглашения о 

сотрудничестве с АО «Объединенной судостроительной корпорацией». В рамках 

соглашения предполагается выстраивание устойчивой системы профориентации 

школьников путем интеграции образования, науки и промышленных предприятий 

судостроительной отрасли:  

• проведение профессиональных проб на судостроительных предприятиях г. 

Санкт-Петербурга, экскурсий на производство; 

• обмен опытом, мастер классы от представителей инженерных и 

промышленных профессий;  

• открытие программ дополнительного образования в сетевой форме – 

например «Судомоделирование»;  

• формирование базы наставников из числа экспертов, специалистов 

судостроительной отрасли.   

• представителей администрации Петроградского района и г. Санкт-

Петербурга;  

• организаций, занимающихся проектированием инновационных образовательных 

продуктов в образовании. Здесь постоянным партнером ГБОУ гимназии №70 

выступает ОАО «РОББО».  

Общее руководство проектом осуществляет директор гимназии. Педагогический 

коллектив для участия в проекте формируется из высококвалифицированных 

педагогов гимназии, опытных учителей и преподавателей высшей или первой 

категории, регулярно повышающих уровень своей профессиональной подготовки, 

добивающихся высоких образовательных результатов, постоянно 

совершенствующихся, занимающихся научно – методической работой, умеющих 

создавать благоприятный эмоциональный настрой в общении с учениками и их 

родителями. Изменения в штатное расписание ГБОУ гимназии № 70 не требуются. 



Для преподавания профильных дисциплин могут привлекаться преподаватели 

профильных организаций СПО, ВУЗов, НПО. 

В проекте, для реализации идеи Инженерных классов планируется организация 

системы наставничества. В этом случае наставниками и руководителями проектных 

работ учащихся могут стать опытные педагоги ВУЗов, а также представители 

потенциальных работодателей. 

Также система наставничества позволит учащимся гимназии участвовать в 

профессиональных пробах и проходить практику на профильных производствах. 

Организационные изменения для реализации проекта предполагают выделение 

большего количества часов внеурочной деятельности и кружковой работы по 

основным направлениям проекта, а также включение в Программу воспитания 

обновленной системы профориентации и наставничества.   

10. Задачи 

проекта 

11. Основные мероприятия 

проекта  

(далее - мероприятия)  

12. Результаты решения задач проекта 

(что будет достигнуто, что изменится в результате реализации проекта) 

Задача 1  

Развитие 

предпрофильных и 

профильных 

классов, 

реализующих 

технологический 

профиль 

инженерной 

направленности 

(далее - 

инженерные 

классы) 

Задача 2  

-создание гибкой, 

практико-

ориентированной 

модели 

-Реализация программ  

• внеурочной деятельности: 

-«Образовательная робототехника».  

1-8 классы; 

- «Scratch олимпиада». 5-8 классы;  

- «ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач)». 5-8 

классы; 

- «Программирование для 

начинающих». 7 классы; 

- «Конструирование. От чертежа к 

модели и обратно». 7 классы; 

- «Профессиональная проба»  

для 5Б, 6А, 7Б, 8А классов. 

 

• урочной деятельности: 

Предмет «Технология». Раздел 

«Творческая, проектная 

Повышение процента участников и призеров олимпиад инженерно-

технологической направленности среди учащихся гимназии; 

 

Увеличение процента вовлеченности учащихся гимназии в программы 

дополнительного образования и внеурочной деятельности инженерно-

технологической направленности; 

 

Увеличение количества участников сетевой районной научно-практической 

конференция школьников и студентов «МИР» (математика, информатика, 

робототехника).  

 

 



профильного 

обучения для 

качественной 

подготовки 

обучающихся к 

освоению будущей 

профессии по 

инженерной 

специальности;  

деятельность». Модуль 

«Проектирование и моделирование с 

использованием свободного 

программного и аппаратного 

обеспечения». 6 класс. 

Модуль «3D моделирование и 3D 

печать». 7 класс.  

 

 

-Реализация проектной деятельности 

в гимназии:  

• Подготовка и защита в 2021-

22 уч. году индивидуального 

или группового проекта по 

инженерному направлению. 

7Б, 8А классы; 

 

-Проведение сетевой районной 

научно-практической конференция 

школьников и студентов «МИР» 

(математика, информатика, 

робототехника) вместе с 

партнерами-вузами технической 

направленности; 

Задача 3 

-обеспечение 

высокого уровня 

технологической и 

информационно-

математической 

подготовки 

выпускников, 

достаточный для 

поступления в 

Углубленное изучение учебных 

предметов политехнической 

направленности (физики, 

математики, информатики) 

средствами профильной подготовки.  

Высокий уровень информационно-математической и технологической подготовки 

выпускников. 

 

Увеличение процента поступления выпускников гимназии в технические вузы и 

колледжи.  

 

Участие в World skills junior учащихся гимназии по инженерно-технической 

направленности 



технические вузы. 

Задача 4 

обеспечение 

формирования 

контингента 

абитуриентов 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

среднего 

профессионального 

и высшего 

профессионального 

инженерно-

технического 

образования; 

Задача 5 

-организация и 

осуществление 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

высшего 

технического 

образования и 

Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии с техническими 

вузами и НПО Санкт-Петербурга; 

 

Организация и проведение 

совместных олимпиад, 

конференций, фестивалей по 

инженерному, техническому, 

математическому и естественно-

научному направлению. 

Например, районной конференции 

«МИР: математика, информатика и 

робототехника» на базе гимназии.  

 

Реализация совместных научно-

исследовательских проектов в 

рамках проектной деятельности 

школьников. 

 

Организация совместных 

профориентационных мероприятий.  

-Увеличение процента договоров о сетевом взаимодействии с Вузами, колледжами, 

НПО технической направленности;   

 

-Повышение количества совместных профориентационных мероприятий с 

 Вузами, колледжами, НПО технической направленности;  



научно- 

производственным

и объединениями; 

Задача 6 

-формирование 

культуры научно-

исследовательской 

деятельности в 

рамках гимназии; 

- подготовка и защита в 2021-22 уч. 

году индивидуального или 

группового проекта по инженерному 

направлению в 7х и 8х классах 

Увеличение процента проектных работ инженерно-технической направленности в 

рамках реализации индивидуальных проектов обучающихся 7-8х классов.  

Задача 7  

Развитие системы 

профориентации 

школьников за счет 

ранней 

профориентации 

(5-7 классы) и 

профессиональных 

проб; 

Разработка и реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Профессиональная проба» для 5Б, 

6А, 7Б, 8А классов; 

Экскурсии на производство, 

профильные технические Вузы, 

встречи с представителями 

работодателей; 

Организация практики и стажировки 

у потенциальных работодателей; 

Повышение процента участников и призеров олимпиад инженерно-

технологической направленности среди учащихся гимназии; 

 

Увеличение количества участников и призеров олимпиады по профориентации 

(выход на городской уровень олимпиады по профориентации). 

 

Увеличение количества участников и призеров в творческом конкурсе 

мультимедийных презентаций “Мир профессий”.   

Задача 8  

-Привлечение 

родительской 

общественности 

посредством 

реализации 

профориентационн

ого проекта «На 

своем месте»; 

 

Реализация профориентационного 

проекта «На своем месте»: 

 

-Мониторинг уровня ожиданий 

родителей и учащихся в вопросе 

выстраивания 

профориентационного маршрута; 

 

-Формирование базы спикеров-

профориентаторов по проекту 

(родители обучающихся, 

родственники, выпускники, 

специалисты профориентационных 

Формирование базы спикеров - профориентаторов из числа родителей 

обучающихся, родственников, выпускников, специалистов профориентационных 

организаций, вузов, ссузов и т.д. 

 

Увеличение числа родителей, вовлечённых в профориентационную деятельность 

учащихся, до 60 %; 



организаций, вузов, ссузов и т.д.); 

 

-Формирование календаря 

профориентационных мероприятий- 

выступлений спикеров в гимназии;  

Задача 9 

Формирование 

устойчивой 

системы 

наставничества в 

рамках модели 

инженерного 

кластера 

Привлечение экспертов со стороны 

Вузов, колледжей и предприятий для 

курирования научно-

исследовательских работ учащихся 

гимназии; 

  

Реализация индивидуальных 

проектов школьников в рамках 

проведения районной научно-

практической конференции «МИР: 

математика. информатика и 

робототехника» 

Формирование базы наставников из числа учебно-преподавательского состава 

Вузов, колледжей и специалистов предприятий г. Санкт-Петербурга.  

13. Команда  

проекта  

Наименование 

позиции  

в команде проекта 

Ф.И.О. Контактный телефон Адрес электронной почты 

Автор  Казанская Мария Владимировна 

Медведев Василий Юрьевич 

Пирогова Анастасия Валерьевна 

Хусточкина Людмила Олеговна 

8(812)417-64-48 

8(812)417-64-51 

8(812)417-64-51 

8(812)417-64-51 

info@gimnazia70.spb.ru  

admin@gimnazia70.spb.ru  

zamvr@gimnazia70.spb.ru  

zamuvr@gimnazia70.spb.ru  

Руководитель  Альсеитова Лидия Артуровна 8(812)417-64-49 director@gimnazia70.spb.ru  

Исполнитель  Дембовская Екатерина Юрьевна 

Иванова Людмила Васильевна 

Козлова Елена Юрьевна 

Шостак Леон Григорьевич 

Медведева Елена Владимировна 

 

8(812)417-64-48 

 

 

info@gimnazia70.spb.ru 

 

mailto:info@gimnazia70.spb.ru
mailto:admin@gimnazia70.spb.ru
mailto:zamvr@gimnazia70.spb.ru
mailto:zamuvr@gimnazia70.spb.ru
mailto:director@gimnazia70.spb.ru
mailto:info@gimnazia70.spb.ru


Медведев Василий Юрьевич 

Федосеева Регина Владимировна 

Капитонова Людмила Викторовна 

Тарасова Людмила Георгиевна 

Беляева Елена Владимировна 

Кулик Елена Григорьевна 

14. Освещение проекта в сети Интернет и (или) СМИ (медиа-план проекта): планируемые публикации в сети Интернет 

и (или) СМИ, публикации в печатных СМИ, в том числе собственный ресурс претендента на получение грантов в сети Интернет  

1 

ГБОУ гимназия №70 обладает широкой сетью собственных медиа-ресурсов, которые будут использоваться для освещения проекта в 

сети Интернет: 

• официальный сайт гимназии http://gimnazia70.spb.ru/ 

• газета «Квартал семидесятой» 

• школьное радио «70 FM» (школьная сеть) 

• школьное телевидение «70 ТВ» (канал на youtube https://www.youtube.com/channel/UC7hegNzVlGriBotxV6pHAiw) 

• социальные сети гимназии «ВКонтакте» https://vk.com/gimnazia70spb 

и «Инстаграм» https://www.instagram.com/gimnazia70/ 

На данный момент модель проекта уже была презентована в рамках выездного семинара «Образовательная робототехника как 

направление научно-технического творчества учащихся» в рамках 12-ой Всероссийская конференции с международным участием 

«Информационные технологии для Новой школы»»; материалы размещены на ютюб канале гимназии в сети Интернет. 

Ознакомиться с материалами можно по ссылке - https://youtube.com/playlist?list=PLcJViiZlrjQXd8ggDu1s2UHIes4qiIsOt; 

«Модель инженерного образовательного кластера» - https://youtu.be/NhzmlXJuNso . 

Медиа план предполагает освещение проекта медиа партнерами ГБОУ Гимназии №70 – Новостной тематический квартал 

Петроградского района http://петроньюс.рф/ , Телеканал «Санкт-Петербург» https://topspb.tv/.  

 

Планируется публикация научных статей по итогам проекта в печатных СМИ, таких как «Справочник руководителя образовательного 

учреждения», журнале «Вопросы образования» и др.    

 

https://www.youtube.com/channel/UC7hegNzVlGriBotxV6pHAiw
https://vk.com/gimnazia70spb
https://www.instagram.com/gimnazia70/
https://youtube.com/playlist?list=PLcJViiZlrjQXd8ggDu1s2UHIes4qiIsOt
https://youtu.be/NhzmlXJuNso
http://петроньюс.рф/
https://topspb.tv/


15. Ожидаемые позитивные изменения, которые произойдут в 

результате реализации проекта 

(описание конкретных ожидаемых позитивных изменений и 

эффектов от реализации проекта, влияния, которое окажет 

реализация проекта на благополучателей). 

Конкретная информация (с указанием количественных  

и качественных показателей) об ожидаемых результатах проекта, 

которые должны логически следовать из мероприятий, указанных 

в пункте 11 паспорта 

Реализация проекта позволит: 

Для обучающихся 

✓ повысить качество обучения детей по предметам: математика, 

физика, информатика, технология и др.;  

✓ создать условия для развития у обучающихся всех видов УУД: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

(в частности: для развития логики, памяти, внимания, 

пространственного мышления, активизации познавательной 

деятельности обучающихся, формирования у них основ 

технологической культуры и готовности к преобразовательной 

деятельности). 

✓ формировать у учащихся готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

✓ организовать работу по профориентации (знакомство с новыми 

направлениями и видами деятельности позволит учащимся 

расширить диапазон выбора будущей профессиональной 

деятельности).  

✓ обеспечить помощь школьникам в осознанном выборе профессии и 

построении индивидуального образовательного маршрута.  

Для родителей  

✓ обеспечить удовлетворенность качеством и разнообразием 

образовательных программ. 

✓ привлечь родительскую общественность посредством реализации 

профориентационного проекта «На своем месте» 

Для педагогов проект предусматривает: 

✓ организацию непрерывного профессионального развития педагога в 

области цифрового образования. 

✓ обеспечение роста качества образования на основе 

компетентностного подхода учителя к своему труду. 

✓ развитие технологической культуры педагога. 

Для гимназии проект предусматривает совершенствование 

техносферы (которое невозможно без материально–технической базы, 



повышения квалификации учителей, программно-методических средств 

реализации обучения).  

Оснащение гимназии в рамках проекта предметными кабинетами и 

лабораториями, включающими современные средства обучения и 

воспитания, даст возможность обучающимся познакомиться с 

различными видами инженерно-технической деятельности и получить 

навыки будущей профессии уже в школе. 

 В процессе реализации проекта предполагается укрепление 

материально-технической базы, совершенствование форм 

сотрудничества и взаимодействия с социальными партнерами, которые 

труднодостижимы иными способами, поскольку школьные ресурсы 

ограничены. 

Для Петроградского района и Санкт-Петербурга 

Проект представляет интерес для многоуровневой системы образования 

спецификой социального партнёрства с социально-ориентированным 

промышленным бизнесом и научным сообществом по созданию модели 

научно-образовательного кластера, строящегося на принципах 

экосистемного подхода. Он создает перспективу для инициирования 

деятельности образовательного сообщества по открытию Инженерных 

классов в других ОУ района и города.  
ВУЗы получат обладающих глубокой подготовкой и необходимыми 

компетенциями абитуриентов, нацеленных на получение современного 

инженерного образования. 

Высокотехнологичные предприятия и научные центры Санкт-

Петербурга и РФ получат хорошо подготовленных и мотивированных 

специалистов 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

✓ повышение процента участников и призеров олимпиад инженерно-

технологической направленности среди учащихся гимназии до 30%; 

✓ увеличение процента вовлеченности учащихся гимназии в 

программы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности инженерно-технологической направленности до 40%; 



✓ увеличение количества участников сетевой районной научно-

практической конференция школьников и студентов «МИР» 

(математика, информатика, робототехника); 

✓  высокий уровень информационно-математической и 

технологической подготовки выпускников. 

✓ увеличение процента поступления выпускников гимназии в 

технические вузы и колледжи до 50% 

✓ участие в World skills junior учащихся гимназии по инженерно-

технической направленности 

✓ увеличение количества договоров о сетевом взаимодействии с 

ВУЗам, колледжами, НПО технической направленности до 15; 

✓ повышение количества совместных профориентационных 

мероприятий с ВУЗами, колледжами, НПО технической 

направленности;  

✓ увеличение процента проектных работ инженерно-технической 

направленности в рамках реализации индивидуальных проектов 

обучающихся 7-8х классов до 50% 

✓ увеличение количества участников и призеров олимпиады по 

профориентации (выход на городской уровень олимпиады по 

профориентации) 

✓ увеличение количества участников и призеров в творческом 

конкурсе мультимедийных презентаций “Мир профессий” 

✓ формирование базы спикеров - профориентаторов из числа 

родителей обучающихся, родственников, выпускников, 

специалистов профориентационных организаций, вузов, ссузов и т.д. 

✓ увеличение числа родителей, вовлечённых в профориентационную 

деятельность учащихся, до 60 %; 

✓ формирование базы наставников из числа учебно-

преподавательского состава ВУЗов, колледжей и специалистов 

предприятий Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 



16. Показатели 

результативности 

предоставления 

грантов 

(далее – показатели): 

Наименование показателя Плановое значение показателя 

количество обучающихся государственных общеобразовательных 

организаций, осваивающих образовательную программу на обновленной 

материально-технической базе получателя субсидии, в том числе через 

использование сетевой формы реализации образовательных программ 

650 человек 

доля участников и призеров олимпиад инженерно-технологической 

направленности среди учащихся гимназии 

не менее 30% 

доля учащихся гимназии, вовлеченных в программы дополнительного 

образования и внеурочной деятельности инженерно-технологической 

направленности 

не менее 40% 

доля выпускников гимназии, поступающих в технические вузы и колледжи. не менее 50% 

Количество договоров о сетевом взаимодействии с ВУЗами, колледжами, 

НПО технической направленности и социальными партнерами  

не менее 15 

 

количество совместных профориентационных мероприятий с ВУЗами, 

колледжами, НПО технической направленности и социальными партнерами 

(в год) 

не менее 10  

Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской 

деятельностью 

не менее 40% 

Количество экспертов со стороны ВУЗов, колледжей и предприятий для 

курирования научно-исследовательских работ учащихся гимназии 

не менее 5 

Доля обучающихся - участников и призеров олимпиады по профориентации 

(выход на городской уровень олимпиады по профориентации). 

не менее 40% 

Доля родительской общественности, привлеченной для реализации 

профориентационного проекта «На своем месте» 

не менее 50% 



17. Дальнейшее развитие проекта  

(в случае если проект планируется продолжать, 

необходимо описать, что планируется сделать 

для развития проекта и за счет каких средств)  

Развитие проекта предполагает выстраивание системы обучения навыкам первой 

профессии в рамках научно-образовательного кластера «ТехноСФЕРУМ*». 

Предполагается заключение договоров с колледжами и предприятиями 

инженерно-технической направленности г. Санкт-Петербурга.  

 

На основе договора о сетевом взаимодействии с колледжами и предприятиями 

предполагается обучение по программам профессиональной подготовки в 

пределах освоения образовательной программы среднего общего образования. 

  

Используя ресурсы всех участников научно-образовательного кластера 

(преподавательский состав, производственные мощности для прохождения 

практики) предполагается обучение школьников следующим профессиям с 

выдачей удостоверения:  

«Техник», «3D моделлер», «3D визуализатор», «Графический дизайнер», 

«Мейкер».   

Развитие проекта планируется осуществлять засчет городского бюджета г. Санкт-

Петербурга.  

 

 

Приложения к паспорту:  

1. Документальное обоснование планируемых затрат (расчет размера планируемых затрат на реализацию проекта)  

2. Проект, представляемый претендентом на получение гранта, включающий в себя: 

2.1. Информацию о претенденте на получение гранта, состоящую из следующих элементов: 

- описания особенностей реализации образовательной программы, 

- опыта в реализации региональных, федеральных и международных проектов (мероприятий) в области образования за последние  

три года, в том числе по выбранному(-ым) направлению(-ям), 

- наличие кадровых ресурсов, необходимых для реализации проекта, 

- наличие базовых материально-технических ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

- наличие достижений обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадах и конкурсах, включенный в федеральный и 

региональный перечень по выбранному направлению (за последние три года); 

- наличие сетевых партнеров и описание их роли в реализации проекта: профильные вузы, организации среднего профессионального 

образования, предприятия реального сектора экономики (Приложение 1, 2, 3, стр.37-51) 

2.2. Комплекс мер по созданию базовой сетевой организации по выбранному направлению, включающий в себя: 

- обоснование выбора направления 

 реализации проекта; 



- обоснование потребности в реализации проекта, в том числе с указанием проблематики и предполагаемых результатов; 

- программа реализации проекта (в том числе интеграция основного и дополнительного образования, индивидуализация 

образовательных маршрутов, план развития кадрового потенциала и другое); 

- наименования программ по учебным предметам (курсам внеурочной деятельности, дополнительным общеобразовательным 

программам) с указанием классов и количества обучающихся (количество групп и обучающихся), которые будут осваивать образовательную 

программу на обновленной материально-технической базе в течении 1 полугодия 2021/2022 учебного года; 

- дорожная карта по обновлению материально-технической базы базовых общеобразовательных организаций  
 

 

 

Руководитель государственной общеобразовательной 
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