
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Лицей № 40 

 

П Р И К А З 
От 31.08.2022                   № 229/6-д  

 

Об организации работы по реализации проекта ПрофиСтарт 

 

На основании протокола № 2 от 13.07.2022 заседания конкурсной комиссии Комитета по 

образованию в целях определения победителей конкурсного отбора на право получения в 2022 году 

грантов в форме субсидий государственными общеобразовательными организациями 

Санкт‑Петербурга в целях финансового обеспечения затрат на оснащение базовых 

общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания в целях 

повышения качества общего образования, в том числе через использование сетевой формы 

реализации образовательных программ,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и осуществить в ГБОУ Лицей № 40 работу по реализации проекта ПрофиСтарт 

(далее Проект) – победителя конкурсного отбора на право получения в 2022 году грантов в форме 

субсидий в период с 02.09.2022 г. по 31.05.2023 г.. 

2. Утвердить и ввести в действие с 02 сентября 2022 года План мероприятий по реализации Проекта 

на 2022-2023 учебный год (приложение 1). 

3. Создать рабочую группу по реализации Проекта в составе: 

3.1. Руководитель деятельности по реализации Проекта - Зайцева Лидия Викторовна, учитель 

информатики. 

3.2. Члены рабочей группы: 

 Карпачева Людмила Геннадьевна, заместитель директора по УВР; 

 Федорченко Светлана Викторовна, учитель, исполняющий обязанности заместителя 

директора по ВР; 

 Казанцева Ирина Викторовна, методист; 

 Сулимова Галина Николаевна, учитель; 

 Коцюба Игорь Юрьевич, учитель, педагог – организатор; 

 Антонич Ирина Валентиновна, педагог – организатор; 

 Тасакова Светлана Геннадьевна, педагог – организатор. 

4. Руководителю деятельности по реализации Проекта– Зайцевой Лидии Викторовне: 

4.1. Предоставить на утверждение Порядок реализации Проекта. 

4.2. Рассмотреть возможность подписания договора о сетевом взаимодействии с учреждениями с 

целью реализации данного Проекта. 

4.3. Рассмотреть возможность внесения корректировки в рабочие программы по предметам 

учебного плана (информатика, математика) и плана внеурочной деятельности, в рамках 



2 

 

образовательной программы Лицея, а также ставок (часов) педагогов для реализации данного 

проекта. 

4.4. Провести работу по публикации информации о Проекте на официальном сайте Лицея в сети 

«Интернет». 

5. Осуществить распределение обязанностей межу членами рабочей группы Проекта согласно 

приложению 2. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор           Н.Г. Милюкова  
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Приложение 1  

к приказу ГБОУ Лицей № 40 

от 31.08.2022 № 229/6-д 

 

План мероприятий по реализации проекта ПрофиСтарт на 2022-2023 учебный год 

Наименование мероприятия 

(семинары, лекции, мастер-классы, 

встречи с партнерами, экскурсии и т.д.) 

Целевая 

аудитория/ 

количество 

человек 

Дата и место 

проведения 

Уровень 

мероприятия 

Форсайт «Айтишник» Обучающиеся 

лицея с 1 по 11 

класс (около 800 

человек) 

8 октября  

Лицей 40 

Школьный  

Открытый Педагогический совет 

Лицея с электронным подключением 

Организаций – партнеров на тему: 

«Профориентационный 

образовательный комплекс как 

пространство формирования 

функциональная грамотности 

обучающихся в условиях 

информационно-технологической 

профильной школы» 

Педагогический 

коллектив (60 

человек) 

14 октября  

Лицей 40  

Школьный  

Фестиваль инженерии и 

конструирования Технофорум 4.0 – 

погружение в мир профессий для 

развития Технологии 4.0 

Обучающиеся 

лицея с 1 по 11 

класс (около 800 

человек) 

Лицей 40 

5 ноября  

Лицей 40 

Сетевой совместно с 

образовательными 

организациями 

партнерами по 

проекту (всего 5 

организаций) 

Фестиваль «Вызов Политехника» 

(конкурс) 

Обучающиеся 

Лицея 40 10 – 11 

классов (12 

человек) 

3 ноября  

СПб 

Политехнич

еский 

университет 

Петра 

Великого 

Сетевой совместно с 

партнерами по 

проекту 

Родительская конференция – 

ознакомление родителей с проектом, 

согласование программ ВД 

Родители 

обучающихся 

Лицея (около 100 

человек) 

Лицей 40 

14 ноября  

Лицей 40 

Школьный  

Проектные каникулы IT-Camp 

«Умный город» 

Обучающиеся 

лицея с 5 по 8 

класс (103 

человека) 

3 5 ноября 

ГБНОУ 

«Академия 

талантов» 

Сетевой совместно с 

Академией талантов 

Городской Семинар-практикум 

«Инновационные инструменты 

профориентационной деятельности на 

основе сетевого взаимодействия 

«Школа -ВУЗ-Предприятие». 

Около 100 

человек 

30.11 2022 г.  

Лицей 40 

Региональный, 

совместно с СПб 

АППО и школами 

получателями гранта 

по IT тематике. 

http://d-russia.ru/it-lager-dlya-shkolnikov-vpervye-sostoitsya-v-belgorode.html
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День политехника (проводит партнер 

по проекту СПб Политехнический 

Университет Петра Великого) 

Обучающиеся 8 – 

9 классов (36 

человек) 

Декабрь 

Лицей 40 

Сетевой совместно с 

партнером – 

Политехническим 

университетом 

Петра Великого 

Экскурсия в ИТМО Обучающиеся 9 – 

10 классов (30 

человек) 

Декабрь 

СПб ИТМО 

Сетевой  

Рабочее совещание с партнерами по 

проекту. 

30 человек Лицей 40 

Декабрь  

Сетевой  

«ПРОФИ fest» (Фестиваль IT 

школьных проектов) 

60 обучающихся 

Лицея 40 

Декабрь  

Лицей 40 

Межшкольный  

Открытый фестиваль «Аукцион 

реальных профессий» 

Обучающиеся 6 – 

10 классов 

80 человек 

Февраль  

Лицей 40 

Школьный 

НТО – практикум  Обучающиеся 6 -8 

классов (40 

человек) 

Март  

Лицей 40 

Сетевой совместно с 

ГБУ ДО 

«Молодежный 

творческий Форум 

Китеж плюс» 

Вебинар - Презентация 

образовательного контента – сайта «IT 

Effection» 

Онлайн  Март  Региональный  

Рабочее совещание. Подписание 

соглашений о реализации сетевой 

программы для IT класса 

30 человек Апрель  

Лицей 40 

Сетевой  

Процедуры формирования IT класса Учащиеся 9-х 

классов и их 

родители 

Апрель  

Лицей 40 

Школьный  

Утверждение учебного плана 

профильного IT класса 

Педагогический 

коллектив Лицея 

и организаций 

партнеров 

Май  Сетевой  
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Приложение 2 

к приказу ГБОУ Лицей № 40 

от 31.08.2022 № 229/6-д 
 

Распределение обязанностей между членами рабочей группы Проекта 

№ 

п/п 
Ф.И.О. члена рабочей группы Обязанности 

1.  Зайцева Лидия Викторовна,  

учитель 

Общее руководство работой по плану реализации 

проекта, участие в обобщении опыта специалистов 

лицея и представление его на семинарах, и встречах с 

социальными партнерами 
2.  Карпачева Людмила Геннадьевна, 

заместитель директора по УВР 

Осуществление профилизации в 10-11 классах в 

соответствии с планом работ, открытие первого IT 

класса в 2023 году (10 класс)  
3.  Федорченко Светлана Викторовна, 

учитель, и.о. заместителя директора 

по ВР 

Осуществление профориентационной работы с 

обучающимися лицея с 1 по 9 классы в соответствии с 

планом работы, организация участия классных 

руководителей в реализации проекта 
4.  Казанцева Ирина Викторовна,  

методист 

Методическое сопровождение мероприятий по 

проекту, оформление документации по сетевому 

взаимодействию с организациями - партнерами, 

подготовка программ, организация взаимодействия 

членов рабочей группы. 
5.  Сулимова Галина Николаевна,  

учитель  

Подготовка и осуществление углубленного изучения 

математики с 5 класса, организация взаимодействия с 

учителями – предметниками по математике 
6.  Коцюба Игорь Юрьевич,  

учитель, педагог – организатор 

Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями, в частности с ИТМО, 

непосредственное проведение мероприятий по IT 

направлению в соответствии с планом работы 
7.  Антонич Ирина Валентиновна,  

педагог – организатор 

Организация сетевого взаимодействия с 

организациями партнерами, подписание договоров, 

осуществление постоянного плановой работы с 

партнерами, организация выездов и мероприятий. 
8.  Тасакова Светлана Геннадьевна, 

педагог-организатор 

Организация медийного сопровождения мероприятий 

по проекту, оформление работы медиа центра, как 

ключевого звена реализации проекта ПрофиСтарт 
 


