
Приложение № 1 

к письму Комитета по образованию 

от  ______________ №  ________________  

Информации о продолжении реализации проектов 

в 2022 и 2023 годах, которые были отобраны в рамках конкурсного отбора 

в 2021 году на право получения грантов в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2021 № 438, 

на сайте образовательной организации: 

1.1. Информация об ответственных за реализацию проекта. 
  _____________________________________________________ 

ФИО (полностью) Должность Рабочий телефон Адрес электронной 
почты 

Сосунова Нина 

Юрьевна 

Богданов Михаил 

Юрьевич 

Корсакова Нина 

Леоновна 

Заместитель директора 

школы по УВР 

Учитель информатики 

 

директор 

8(812)710-14-75 

 

8(812)710-14-75 

 

8(812)710-14-75 

mail@school564.ru 

 

mail@school564.ru 

 

mail@school564.ru 

 
 
 

1.2. Оборудование по проекту: 
 ____________________________________  _______________________________________  

Наименование комплекса оборудования 

(учебной лаборатории) Место расположения учебных лабораторий 

(номера кабинетов или наименование помещений) 

Цифровые лаборатории Кабинеты физики, химии, биологии 

Лабораторно-практический комплекс для 

медиапроизводства 

Кабинет информатики 

Видеокомплекс для проведения презентаций Кабинет информатики 

Оборудование для реализации 

образовательных программ 

Кабинеты физики, химии, биологии 

Компьютерное оборудование- лаборатории 

конвергентных наук 

Кабинеты физики, химии, биологии 

Интерактивный комплекс для создания 

презентаций, онлайн вебинаров, демонстрации 

опытов 

Конференцзал 

Лаборатория медиапроизводства Актовый зал 

Моноблоки и ноутбуки Кабинеты информатики 

Звуковое оборудование Актовый зал  
1.3.Фотографии учебных лабораторий. 
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2.1.Педагоги, работающие в проекте: 
 _____________________________________  ______________________________________  

Предмет/специализация Количество педагогов 

Нуцкий М.В.- учитель физики; 

Бурбо Т.В. – учитель химии и биологии; 

Федотова А.В.- учитель биологии; 

Акимов Б.В.- учитель информатики; 
Богданов М.Ю. –учитель информатики; 

Кресик И.Б.- учитель истории и обществознания 

Великода Л.И.- учитель географии; 

Мирошевская А.В.- учитель технологии; 

Гладских Е.П.- учитель технологии; 

Солонено А.В.- учитель технологии; 

Хрусталев Р.Г.- руководитель психолого-

педагогической службы школы; 

Федорова А.Ю.- школьный психолог; 

Сосунова Н,Ю.- научный руководитель  школы; 

Семина Е.В.- зам. директора по УВР; 

Корсакова Н.Л.- директор школы. 

 

 

 

 

 

 
16 

 

 



2.2.Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в рамках проекта. 
 

Название 

учебного 

курса 

Организация, 

проводившая 

курсы 

Количество 

часов 
Предмет/специализация 

Количество 

учителей 

(работающих в 

проекте), 

прошедших 

обучение 

                 Обучение педагогов на курсах повышения квалификации не планировалось 

 

2.3  Педагоги, работающие в проекте, принимали участие: 

Название 

мероприятия для 

педагогов, 

работающих в 

проекте 

Организация, 

проводившая 

мероприятие 

Дата проведения Количество учителей 

Педагогический 

акселератор на базе 

ЗЦДЮТ 

«Зеркальный» 

АППО 26 – 27.08.2022 2 

Биеннале 

«Архитектура Санкт-

Петербурга» 

Комитет по 

градостроительству, 

СПб ГАСУ 

23.11.2022 5 

«Балтийский научно-

инженерный 

конкурс» 

Комитет по науке и 

высшей школе, Фонд 

«Время науки»  

21 – 26.03.2022 12 

ПМОФ - 2022 Комитет по 

образованию СПб 

24 – 27.03.2022 16 

Марафон школьных 

СМИ 

Факультет 

журналистики МГУ 

25 – 27.01.2022 2 

  



 

2.3.1. Посещенные обучающимися предпрофессиональных классов: 
Название 

мероприятия 

для 

обучающихся 

Организация, 

проводившая 

мероприятие 

Дата 

проведения 

Уровень 

образования 

Кол-во 

участников 

(всего) 

Кол-во 

победителей 

(при наличии) 

Кол-во 

призеров 

(при 

наличии) 

Научно-

практическая 

конференция  

ЦНИТ 

ФГБОУ ВО 

«РГПУ им. А. 

И. Герцена» 

02.12.2022 Основное 

общее 

76 2 (команды)  

Конкурс 

«Лабиринты 

науки» 

ИМЦ 

Адмиралтейск

ого района 

СПб 

Март 2022 Основное 

общее; 

Среднее 

общее; 

22 8 1 

«Балтийский 

научно-

инженерный 

конкурс» 

Комитет по 

науке и 

высшей 

школе, Фонд 

«Время 

науки» 

21 – 

26.03.2022 

Основное 

общее; 

Среднее 

общее 

18 7 8 

Научно-

практическая 

конференция 

ООО 

«ФабЛаб» 

ТВН 

ноябрь 2022 Основное 

общее 

64 2 (команды)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   



 
 
2.3.2. Проводимые образовательной организацией в рамках реализации, проекта: 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Учреждение - 

соорганизатор 

мероприятия 

Целевая аудитория Кол-во участников 

ПМОФ-2022 24.03.2022 СПб АППО, КО СПб  Администрация 

школ, педагоги, 

родители 

123 

Городской 

семинар 

20.10.2021 СПб ГАСУ, РГПУ им. 

А.И. Герцена, ЦТТ 

Адмиралтейского 

района, городской 

центр инженерного 

творчества ФабЛаб 

Администрация ОУ 86 

Городской 

семинар 

02.02.2023 СПб АППО, ИМЦ 

Адмиралтейского 

района СПб 

Педагоги и 

администрация 

школ 

15 

Публичная 

защита 

проектов  

02.12.2022 ТВН ФабЛАб, Служба 

занятости СПб 

Родители, педагоги, 

обучающиеся 

152 

Биеннале 

«Архитектура 

Петербурга» 

23.11.2022 СПб КГА Выпускники школ, 

родители 

12 

Всероссийский 

вебинар со 

школами г. 

Новокузнецка и 

Донбаса 

29.11.2022, 

17.01.2023, 

14.02.2023 

 Педагоги и 

администрация 

школ 

16, 

24, 

17. 

Лекторий 564. 

«Математика: 

Наука? 

Икусство? 

Основа 

технологий?»  

Член – 

корреспондент 

РАН, д. ф.-м. н., 

профессор, 

Алексей 

Савватеев 

24.03.2022 ГБОУ СОШ 564 Учителя и учащиеся 

школы 

230 

Просветительск

ий марафон 
общества 

«Знание». 

«Русский язык 

и интернет: кто 

кого» 

Заведующий 

кафедрой 

русского языка  

РГПУ им А. И. 

Герцена 

Валерий 

Ефремов 

 

08.09.2022 ГБОУ СОШ 564, 

Всероссийское общество 
«Знание» 

Учителя школы, 

учащиеся школы 

152 



Лекторий 564.  

«Русские 

кругосветные 

плавания: люди 

и море» 

д. и. н., доцент 

кафедры 

истории РГПУ 

им. А.И. 

Герцена, 

Дмитрий 

Копелев 

 

16.12.2022 ГБОУ СОШ №564  128 

Встреча в 

гостиной 564.  

«Человек в 

политике и 

власти»: спикер 

Законодательно

го Собрания 

СПб 

Александр 

Бельский 

17.05.2022 ГБОУ СОШ №564, 

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга 

Учителя школы, 

учащиеся школы 

136 

 

2.3.4. Достижения обучающихся по выбранному направлению реализации проекта: 

  Всероссийская олимпиада школьников: 

* призеры- 9 

Районная конференция старшеклассников «Лабиринты науки»: 

* победители- 8 

* призеры-1 

Всероссийский Балтийский научно- инженерный конкурс: 

* победители-7 

* призеры-8 

Всероссийский конкурс школьных СМИ «Марафон школьных СМИ»: 

* победители- 1. 

Международный Конкурс научных и инженерных проектов: 

* победители-1 

* призеры-4 

XXVI Международный (Минск) конкурс работ исследовательского характера: 

* победители-6 

* призеры-2 

Конференция молодых ученых в Сербии ICYS: 

* победители-2 

* призеры-3 

Открытая региональная олимпиада по информатике: 

* победители-1 

* призеры-2 

 

2.3.5. Партнеры 

Договор 

Стороны договора: 

Направление 

сотрудничества 

Количество 

выпускников, 

поступивших в 

указанный вуз 

 

Количество 

обучающихся, 

поступивших в 

указанный вуз 

по целевому 

направлению в 

прошлом 

учебном году 

Копия 

договора 

(титульная 

страница) в 

формате 

PDF 

организация высшего 

образования 

орган

изаци

и- 

партн

еры 

из 

числа 

возмо

жных 

работ

одате

лей 



2021 г 

 

 

 РГПУ им. 

А.И.Герцена 

 

  Внеучебная 

деятельность по 

дисциплинам 

инженерной 

направленности 

5 

 

 

0 

 

 

 

2019 г  СПб ГАСУ  Внеучебная 

деятельность по 

дисциплинам 

инженерной 

направленности 

6 0  

2022 ФГБОУВО «РГУ 

им. А.Н. Косыгина.  

(Технологии. 

Дизайн. Искусство) 

 Сотрудничество в 

области 

инновационной 

деятельности, 

выявление и 

поддержка 

талантливых детей, 

создание единой 

информационной 

образовательной 

среды, 

взаимодействие в 

области 

воспитательной 

деятельности, 

участие в 

марафонах и 

конкурсах 

школьных СМИ 

   

2021 ФГБОУ ВО «СПб 

ГИК» 

 Профориентация 

обучающихся на 

специальность 

«Режиссура кино и 

телевидения». 

Совместная 

проектная работа 

студентов и    

обучающихся в 

направлении 

«Операторское 

искусство», 

«Основы 

видеотворчества». 

   

2020 ООО «Технология. 

Внедрение. Наука» 

 Мероприятия по 

практической 

профессиональной 

ориентации в целях 

развития навыков 

научно-

технического 

творчества 

   

 

2.3.6. Сведения о выпускниках: 



Направление 

предпрофессионального 

класса 

Количество 

обучающихся, 

поступивших в вуз 

Наименование вуза- 

партнера 

Направление 

подготовки 

Инженерный класс 6 СПб ГАСУ Архитектура  
2.10. Количество обучающихся предпрофессиональных групп: 

Параллель (с указанием 

литеры класса) 
Количество обучающихся ФИО классного руководителя 

10б 

11б 

12 

11 

Инокентьева Н.Г. 

Григорьева- Голубева М.В. 
 

3. Освещение проекта в сети «Интернет». 
 

http://school564.ru/blog/news/319.html - защита проектов РГПУ им. А. И. Герцена 

https://t.me/levda/31, http://school564.ru/blog/reg-place/321.html - Копелев 

https://t.me/levda/29, http://school564.ru/blog/news/312.html - Ефремов 

http://school564.ru/blog/news/308.html - встреча с Бельским 

http://school564.ru/blog/reg-place/302.html - Савватеев 

http://school564.ru/blog/reg-place/298.html - ПМОФ 

 

Медиаплан проекта на 2022-2023 год 
 Дата 

проведения 

Проводимое мероприятие 

1.  12.01.2022 Съемки, монтаж презентационного ролика в День караоке на 

неделе английского языка с представлением конечного 

продукта родителям и учителям. 
2.  24.03.2022 ПМОФ-2022 «Организация и оценка результатов проектной 

деятельности обучающихся в системе инженерных практик» 
3.  25.05.2022 Съемки, монтаж ролика «Сначала было кино…» с 

размещением в чате «Родители-564» и сайте школы 
4.  19.10.2022 Съемки, монтаж презентационного ролика, снятого в честь 

Дня Царскосельского лицея с представлением конечного 

продукта родителям и учителям, с размещением в чате 

«Родители-564» и сайте школы 
5.  03.12.2022 Проведение кастинга ведущих школьного канала «Левда» и с 

представлением конечного продукта родителям и учителям, с 

размещением в чате «Родители-564» и сайте школы 
6.  07.12.2022 Съемки, монтаж презентационного ролика по защите 

инженерных проектов , выполненных обучающимися школы 

совместно с ФабЛаб «Точка кипения Ленпродмаш», РГПУ им. 

А.И Герцена, ЦТТ Адмиралтейского района с представление 

конечного продукта родителям с размещением в чате 

«Родители-564» и сайте школы 
7.  24.03.2022 Лекторий 564. 

«Математика: Наука? Икусство? Основа технологий?»  

Член – корреспондент РАН, д. ф.-м. н., профессор, Алексей 

Савватеев, с размещением в чате «Родители-564» и сайте 

школы 
8.  10.12.2022 Создание сценариев, съемки, монтаж видеороликов для 

конкурса педагогических достижений, с размещением в чате 

«Родители-564» и сайте школы 
9.  29.11.2022 Всероссийский вебинар со школами г. Новокузнецка и Донбаса 



10.  17.05.2922 Встреча в гостиной 564.  

«Человек в политике и власти»: спикер Законодательного Собрания 

СПб Александр Бельский 
11.  08.09.2022 Просветительский марафон общества «Знание». 

«Русский язык и интернет: кто кого» 

Заведующий кафедрой русского языка  РГПУ им А. И. Герцена 

Валерий Ефремов 
12.  16.12.2022 Лекторий 564.  

«Русские кругосветные плавания: люди и море» 

д. и. н., доцент кафедры истории РГПУ им. А.И. Герцена, 

Дмитрий Копелев с размещением в чате «Родители-564» и 

сайте школы 

13.  27,28. 12.2022 Создание сценария, съемки, монтаж, представление 

родителям материала «Снежная королева» с размещением в 

чате «Родители-564» и сайте школы 
14.  17.01.2023 Всероссийский вебинар со школами г. Новокузнецка и Донбаса 
15.  26.01.2023 «Гостиная 564» Встреча с известными архитекторами- 

выпускниками 564 школы (выпускники начала 90-х  и 

выпускники 2023) 
16.  27.01.2023 «Гостиная 564»Встреча с артистами театра им. О. Бергольц 

«Пароль-«ПОБЕДА» с размещением в чате «Родители-564» и 

сайте школы 
17.  14.02.2023 Всероссийский вебинар со школами г. Новокузнецка и Донбаса 
18.  15.02.2023 «Гостиная 564» Встреча с Сергеем Борисовым членом 

городского штаба волонтеров СПб «Что такое волонтерство? 

Зачем оно школьникам?» 
19.  16.02.2023 «Гостиная 564» Встреча с врачом- кардиологом, заведующим 

кардиологическим отделением Елизаветинской больницы 

Нильк Ростиславом Ярославовичем «Сердечная встреча» с 

размещением в чате «Родители-564» и сайте школы 
20.  27.02.2023 «Гостиная 564» Встреча с заведующим кафедрой русского 

языка  РГПУ им А. И. Герцена Валерием Анатольевичем 

Ефремовым «Старославянский язык. Что это?» с 

размещением в чате «Родители-564» и сайте школы 
21.  23.03.2023 «Гостиная 564»: Всеволдов Роман Сергеевич, член союза 

писателей, руководитель литературного клуба «Дерзание» 

Аничкова Дворца «Как писать стихи и прозу. А ты 

способен?» 
22.  27.03.2023 ПМОФ-2023 «Наставничество как вектор развития школы» 
23.  25.05.2023 Съемки, монтаж ролика праздника «Последний звонок» с 

размещением в чате «Родители-564» и сайте школы 

 


