
 
 

 

Паспорт проекта  по оснащению базовых общеобразовательных организаций современными средствами обучения  

и воспитания с целью повышения качества общего образования, в том числе через использование сетевой формы реализации 

образовательных программ (далее - паспорт)
1
 

1.  Название проекта «Сетевая R&D-лаборатория как  инновационный формат образовательного 

пространства». 

 

2.  Краткое описание проекта 

(отражает основную идею проекта, содержание проекта и 

наиболее значимые ожидаемые результаты)  

не менее 500 знаков 

 

Основная идея проекта: использование ресурса сетевой R&D-

лаборатории (специализированное образовательное пространство 

междисциплинарной, учебно-исследовательской и технологической 

направленности) для выстраивания  образовательного пространства 

естественно-научного и технологического образования посредством 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами. 

Содержание проекта: реализация сетевых интегративных учебно-

исследовательских, инженерно-конструкторских и инженерно-

технологических образовательных программ на базе сетевой R&D-

лаборатории междисциплинарной естественно-научной и технологической 

направленности.  

 

Ожидаемые результаты:  

1.Содание условий для конструирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов профессионального самоопределения 

обучающихся образовательных учреждений в рамках сетевого 

взаимодействия в соответствии с перспективными задачами экономики 

Санкт-Петербурга. 

2. Повышение уровня исследовательских, проектных, цифровых 

компетенций  и «гибких» навыков обучающихся образовательных 

учреждений в рамках сетевого взаимодействия в соответствии с 

современными тенденциями.  

                                                 
1
 В целях повышения объективности оценивания материалов участников конкурса паспорт проекта предоставляется без указания наименования образовательной 

организации – участника конкурсного отбора 



 

 

3. Повышение количества победителей и призеров в ВСОШ, олимпиаде 

КД НТИ, в олимпиадах и конкурсах, включенных в федеральный и 

региональный перечень естественно-научной направленности. 

4. Повышение уровня профессиональной инновационной компетентности 

педагогов образовательных учреждений в рамках сетевого 

взаимодействия. 

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). 

не менее 1000 знаков 

 

Существующий разрыв между современными научными знаниями, 

уровнем технологий и школьным образованием продолжает 

увеличиваться. Его преодоление (в связи с растущими требованиями к 

качеству кадрового состава в высокотехнологических компаниях) 

возможно за счет коллаборации образовательных организаций среднего и 

высшего образования, научных и технологических центров. Одним из 

способов сетевого взаимодействия является разработка и реализация 

сетевых образовательных программ. Коллективно-распределенная 

реализация сетевых образовательных программ предполагает наличие 

специализированных пространств. В рамках настоящего проекта таким 

пространством становится создаваемая на базе лицея сетеваяR&D-

лаборатория междисциплинарной учебно-исследовательской и 

технологической направленности. 

На начало реализации проекта в ГБОУ лицее № 572 процент числа 

обучающихся лицея, вовлеченных в программы сетевого взаимодействия 

составляет 31% - ступень начального образования, 48% - ступень 

основного общего образования, 45% - ступень среднего общего 

образования. Обучающиеся и педагоги образовательных учреждений 

Невского района получают доступ  к специализированным пространствам 

сетевых партнеров лицея только в рамках Летней химико-биологической 

школы или отдельных мероприятий, организованных на базе лицея (207 

обучающихся и 281 педагогов ОУ Невского района за 3 года). Это связано 

с определенными  инновационными рисками: территориальная 

удаленность организций-партнеров, временные ограничения проводимых 

занятий. 



 

 

Созданная на базе лицея сетевая R&D-лаборатория позволит обеспечить 

качественную подготовку обучающихся Невского района к олимпиаде 

НТИ по профилю, значительно увеличить  степень доступности к 

образовательным ресурсам обучающихся Невского района для получения 

качественного и конкурентоспособного естественно-научного 

образования, расширит возможности сетевых форм повышения 

квалификации педагогов  лицея и района, тем самым повысить 

образовательный эффект существующей модели сетевого взаимодействия, 

что позволит более результативно решать задачи профильного обучения. 

Сетевые образовательные программы, а также структура, наполненность, 

особенности функционирования R&D-лабораторий – все это 

целесообразно рассматривать как модельный вариант решения проблемы 

разрыва между школьным образованием и сферой высоких технологий. По 

итогам реализации проект может быть рекомендован к тиражированию. 

4.  Цель проекта 
(описание ожидаемых позитивных изменений  

в состоянии проблемы, которым будет способствовать 

реализация проекта 

не менее 300 знаков 

Цель проекта: 

обеспечение доступности современных образовательных ресурсов (сетевая 

R&D-лаборатория) для обучающихся лицея и общеобразовательных 

учреждений Невского  района, не имеющих доступа к современному 

оборудованию, но проявляющих интерес, склонности и способности и 

ориентированных на получение качественного естественно-научного 

образования; на выбор специальностей естественно-научного, 

 исследовательского, инженерно-технического и 

технопредпринимательского профиля. 

 

5.  Дата начала реализации проекта (фестиваля, конкурса) 
(ДД.ММ.ГГГГ)  

01.09.2021 

6.  Дата окончания реализации проект 

(ДД.ММ.ГГГГ)  

01.09.2022 



 

 

7.  Продолжительность проекта 

Количество дней и (или) месяцев  

12 месяцев 

8.  Количество благополучателей проекта - жителей Санкт-

Петербурга, в т.ч.: 

 8400 благополучателей проекта 

 8.1. Количество непосредственных участников проекта 

(обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, руководящих и педагогических работников) 

2700 участников проекта 

 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)  

5700 благополучателей 

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, указанной̆ 

в пункте 4 паспорта. Полное описание деятельности в ходе 

мероприятий проекта, пояснение, в чем их особенности, и 

как они способствуют цели проекта, указанной̆ в пункте 4 

паспорта, осуществляется в комплексе мер по созданию 

базовой ̆ сетевой̆ организации но выбранному(-ым) 

Последовательность мероприятий проекта: 

- формирование творческой группы и разработка концепции проекта; 

- дооснащение лицея современным лабораторным, техническим и IT-

оборудованием и создание специализированного образовательного 

пространства междисциплинарной учебно-исследовательской и 

технологической направленности - сетевой R&D-лаборатории; 

- обучение педагогов лицея для реализации задач проекта; 

-разработка сетевых интегративных образовательных программ учебно-

исследовательской, инженерно-конструкторской и инженерно-

технологической направленности с учетом использования ресурсов R&D-

лаборатории; 

- реализация программ основного и дополнительного образования в 



 

 

направлению(-ям) (с указанием конкретных сроков 

реализации каждого мероприятия программы), который ̆

является приложением к паспорту. Основные мероприятия 

проекта указаны в пункте 11 паспорта) 

 

 

области естественно-научного и технологического образования с 

использованием сетевой R&D-лаборатории.   

Особенностью мероприятий является их реализация с участием 

обучающихся и педагогов сетевого сообщества лицея (образовательные 

учреждения Невского района, вузы, организации среднего 

профессионального образования, предприятия реального сектора 

экономики). В ходе реализации проекта обучающиеся лицея и 

образовательных учреждений Невского района получают доступ к 

современным образовательным ресурсам в рамках сетевого 

взаимодействия в результате обучения в объединениях структурного 

подразделения Отделение дополнительного образования детей, 

каникулярных химико-биологических школах, участия мероприятиях, 

акциях, мастер-классах, воркшопах, фестивалях, конференциях, семинарах  

и подготовке к олимпиаде НТИ на базе сетевой R&D-лаборатории лицея. 

 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) 

не менее 1500 знаков 

При реализации проекта используется технология Agile в соответствии со 

структурой Программы развития лицея, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы педагогического коллектива. 

Непосредственное управление проектом осуществляет Координационный 

совет в составе  руководителя базовой образовательной организации и 

координаторов проекта  в соответствии с договором о сетевом 

взаимодействии. В реализации проекта участвуют педагоги (учителя 

начальных классов, химии, биологии, информатики, математики, 

технологии, физики, географии, педагоги-психологи)  лицея и 

образовательных учреждений Невского района. К реализации проекта 

могут быть привлечены научные руководители лицея, методисты ИМЦ 

Невского района, бизнес-партнеры, представляющие реальный сектор 

экономики по профилю и  специалисты (консультанты, тьюторы,  

преподаватели) организаций сетевого сообщества: «Школьная лига 

РОСНАНО», СПб АППО, РГПУ им. А.И. Герцена, ГБНОУ «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных», ГБНОУ «Академия 



 

 

цифровых технологий», СПбПУ им. Петра Великого, НМИЦ им. В.А. 

Алмазова СПбГУ, ГБНОУ «Академия талантов», Концерн ВКО «Алмаз-

Антей», НПФ Химитек, Санкт-Петербургский медицинский колледж. 

 Для реализации проекта необходимо организовать обучение педагогов 

лицея специалистами поставщика оборудования сетевой R&D-

лаборатории. 

 Оценка реализации проекта осуществляется управленческой группой 

проекта в соответствии с программой и планом реализации проекта, 

качеством достижением запланированных промежуточных и итоговых 

результатов.  

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:Оснащение лицея 

современными 

средствами 

обучения и 

воспитания в целях 

повышения 

качества общего 

образования по 

направлениям: 

химико-

биологическое и 

конвергентные 

науки. 

1.Комплектация общеобразовательных и 

предметно-специализированных 

пространств лицея современным 

лабораторным, техническим и IT-

оборудованием. 

2.Создание специализированного 

образовательного пространства 

междисциплинарной учебно-

исследовательской и технологической 

направленности - сетевой R&D-

лаборатории. 

3. Разработка интегративных 

образовательных программ учебно-

исследовательской, инженерно-

конструкторской и инженерно-

технологической направленности с учетом 

использования R&D-лаборатории. 

4.Формирование проектных (творческих) и 

В результате решения задачи проекта лицей и другие образовательные 

учреждения Невского района получат  доступ к современному 

оборудованию для реализации профильного обучения в рамках сетевого 

взаимодействия, подготовки к инженерным олимпиадам и соревнованиям 

в области физиологии человека и человеко-машинного взаимодействия, 

проектной и исследовательской деятельности: 

-Цифровые лаборатории по химии, биологии и  физике для ученика и 

учителя (STEM); 

-Цифровая лаборатория в области нейротехнологий; 

-Лаборатория проектной деятельности в области человеко-машинного 

взаимодействия; 

-Интерактивный анатомический  стол «Пирогов»; 

- Цифровая лаборатория  по экологии для реализации сети школьного 

экологического мониторинга; 

-3D-принтер; 

- Типография. 

 

 



 

 

экспертных групп для реализации задач.  

Задача 2: 
Апробация и 

внедрение 

инновационного 

контента 

основного и 

дополнительного 

образования в 

области 

естественнонаучно

го и 

технологического 

образования, 

обеспечивающего 

формирование 

исследовательских, 

проектных, 

цифровых 

компетенций  и 

«гибких» навыков 

обучающихся 

образовательных 

учреждений (в 

рамках сетевого 

взаимодействия) в 

соответствии с 

современными 

1.Реализация программ основного и 

дополнительного образования в области 

естественно-научного и технологического 

образования с использованием сетевой 

R&D-лаборатории.   

 

 

Для системы образования: 

- укрепление позиции субъектов сетевого взаимодействия как центров 

социально-профессионального самоопределения обучающихся; 

- удовлетворение образовательных потребностей значительных групп 

населения территории района (старшеклассников, родителей, 

работодателей); 

- развитие системы выявления и поддержки талантливых детей и 

молодежи через олимпиады КД НТИ, ВОШ, конкурсные мероприятия по 

профильным направлениям; 

- развитие современной модели непрерывного естественно-научного 

образования  «образовательное учреждение – профильная организация 

высшего (среднего) образования - предприятие естественно-научной 

(технологической) сферы экономики. 

Для обучающихся лицея и образовательных учреждений Невского района и 

родителей (законных представителей): 

- повышение образовательных результатов, качества углубленной 

подготовки, проектных навыков и проектных умений  по профильным 

направлениям для успешного поступления в вузы и организации среднего 

профессионального образования; 

- развитие мотивационной сферы обучающихся, интереса к области 

знаний, связанных со специальностями  естественно-научной, 

исследовательской, естественно-научной, исследовательской, инженерно-

технической и технопредпринимательской сферы экономики Санкт-

Петербурга; 

- развитие базовых актуальных практических компетенций обучающихся, 

имеющих универсальное значение на рынке труда для успешной 

социализации (опыт работы на современном оборудовании, опыт 



 

 

тенденциями. проектной деятельности, опыт деловой коммуникации и др.); 

- возможность совмещения общеобразовательной и дополнительных 

профессиональных образовательных программ, получения  

допрофессиональной подготовки в рамках общего образования; 

-развитие  устойчивого выбора и профориентационного самоопределения 

обучающихся в условиях современной образовательной среды;  

- повышение качества подготовки обучающихся к олимпиаде КД НТИ, к 

Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадам и конкурсам 

естественно-научной направленности, включенным в федеральный и 

региональный перечень; 

- возможности использования интерактивных ресурсов для реализации 

модулей сетевой программы в дистанционной форме; 

- доступ в образовательные учреждения, реализующие программы 

более высоких уровней; 

- доступность сети: качественное современное образование  для всех; 

- реализация права выбора учеником содержания и форм 

предпрофильной подготовки и профильного обучения с учетом их 

личных интересов и возможностей; 

- возможность получения профильного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе в форме 

дистанционного обучения; 

 - возможность публичной защиты проектов, результатов 

профессионально-ориентированной деятельности, в том числе при участии 

представителей вузов (в рамках сетевого взаимодействия); 

Для педагогов лицея и образовательных учреждений Невского района: 

-  повышение  уровня профессиональной инновационной компетентности; 

- актуализация новых профессиональных функций и ролей в системе 

сетевого взаимодействия (тьюторство, сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов, кураторство индивидуальных проектов 

обучающихся и др.). 

Для организаций высшего (среднего) образования: 

- оптимизация подбора кандидатов для целевой подготовки 



 

 

профессиональных кадров для  предприятий профильной сферы 

экономики Санкт-Петербурга  (в том числе через механизм целевых 

договоров); 

-создание условий для успешного прохождения педагогической практики 

студентами старших курсов, аспирантами, молодыми специалистами; 

- ориентация компетентностных модулей образовательных программ на 

содержание программ предпрофильной подготовки и профильного 

обучения образовательных учреждений в рамках сетевого взаимодействия. 

Для предприятий профильного  сектора экономики: 

- увеличение доли обучающихся, заинтересованных в получении 

специальностей профильной направленности; 

- повышения уровня специализированных практических (прикладных) 

навыков молодых специалистов предприятий профильной направленности. 

Задача 3. 

Анализ реализации 

проекта, 

достигнутых 

результатов, 

определение 

рисков, пути их 

преодоления, 

определение 

векторов 

дальнейшего 

развития проекта.  

1.Общественно-профессиональная 

экспертиза результатов реализации проекта.  

 

В результате решения задачи будут: 

- сделаны объективные, достоверные,  обоснованные выводы экспертов; 

- дана оценка и  рекомендации по совершенствованию проекта; 

- разработаны  методические рекомендации для участников проекта. 

 

 

 

 

Наименование 

позиции 

в команде 

проекта 

ФИО Контактный 

телефон 

Адрес электронной почты 



 

 

13. Команда 

проекта 

Автор  Петроченко С.Б. 8-921-582-73-79 kisil27@mail.ru 

Руководитель  Юшков А.Н. 8-911-006-25-03 sibbjuro@mail.ru 

 

Исполнитель  Соппа О.В. 9-931-240-67-56 soppaov@gmail.com 

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 субсидии в сети Интернет 

1.  Создание на официальном сайте лицея раздела, посвященного реализации проекта,  размещение публикаций и информационных 

материалов о мероприятиях, проводимых в рамках реализации проекта на сайте лицея. 

2. Создание группы«Сетевая R&D-лаборатория как  инновационный формат образовательного пространства» в социальной сети 

«ВКонтакте», размещение актуальных материалов и публикаций о реализации проекта. 

3 Выпуск мотивационных и информационно-просветительских   видеороликов в социальной сети «Instagram»  и видеохостинге 

YouTube. 

4. Размещение публикаций и информационных материалов о мероприятиях, проводимых в рамках реализации проекта в печатном 

сборнике и электронном   периодическом издании ИМЦ Невского района «Пионер», информационном журнале о школьных проектах 

Невского района Санкт-Петербурга «Инфозона». 

15. Ожидаемые позитивные изменения, которые 

произойдут в результате реализации проекта 
(описание конкретных ожидаемых результатов и 

эффекта от реализации проекта). 

Конкретная информация (с указанием 

количественных и качественных показателей) об 

ожидаемых результатах проекта, которые должны 

логически следовать из мероприятий, указанных в 

пункте 11 паспорта. Описание результата проекта, 

- Доля выпускников лицея, поступивших в вузы и организации среднего 

профессионального образования в соответствии с профилем-51%. 

 -Повышение удельного веса обучающихся Невского района, трудоустроенных по 

профилю в промышленном производстве и социальной сфере на 7%. 

- Удельный вес учащихся, успешно осваивающих дополнительные образовательные 

программы профильного обучения-70%. 

- Повышение рейтинга субъектов-участников сетевого взаимодействия. 

-Повышение удельного веса обучающихся -участников сетевого взаимодействия на 

80%. 

mailto:sibbjuro@mail.ru


 

 

какое влияние окажет проект на благополучателей 

проекта 

- Увеличение количества обучающихся, реализующих индивидуальные маршруты  на 

25%. 

- Рост числа педагогов, воспользовавшихся сетевой формой повышения квалификации 

на 27%. 

-Повышение уровня информированности благополучателей  по направлениям проекта 

в результате информационно-просветительской деятельности  в ходе реализации 

проекта (публикации в сети Интернет и СМИ, печатные информационно-

просветительские издания, вебинары  др.). 

 

16. Показатели 

результативности 

предоставления субсидии 
(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 

 1700 

17. Дальнейшее развитие проекта  

(в случае если проект планируется продолжать, 

необходимо описать, что планируется сделать для развития 

проекта и за счет каких средств)  

Расширение сетевого взаимодействия за счет увеличения субъектов сетевого 

взаимодействия за счет собственных средств лицея. 

Организация новых профильных направлений сетевой R&D-лаборатории за счет  

средств грантов, полученных в результате участия в грантовом движении. 

 

 

 

 


