
ПАСПОРТ ЗАЯВКИ 

 

Название проекта (программы) в 

сфере образования 

«Воспитательные треки для самоопределения в сфере 

человекоцентрированных профессий» 

Разработчик проекта (программы)  Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 323 

Невского района Санкт-Петербурга 

 193312, Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 1, к. 2, 

литера А 

Сроки реализации проекта 

(программы) 

С 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года 

Цель (цели) проекта (программы) Проектирование воспитательных треков как совокупности 

продуктов и практик, способствующих самоопределению 

обучающихся в сфере человекоцентрированных профессий и 

формированию у них соответствующей компетентностной базы. 

Задача (задачи) проекта 

(программы) 

1. Определить содержание воспитательных треков с учетом 

новых форматов организации образовательного процесса, 

элементов открытой цифровой образовательной среды и 

специфики конкретного общеобразовательного 

учреждения. 

2. На основе имеющегося опыта разработать ключевые 

продукты, лежащие в основе содержания каждого из 

воспитательных треков, и практики, обеспечивающие 

использование разработанных продуктов. 

3. Создать условия для развития профессиональной 

компетентности педагогов и формирования у них 

готовности к реализации потенциала воспитательных 

треков, организовать методическое сопровождение 

участников проекта в онлайн- и офлайн-форматах. 

4. Использовать потенциал социального партнерства для 

апробации, совершенствования и распространения 

разработанных продуктов и практик. 

5. Провести диагностику уровня удовлетворенности 

участников образовательных отношений качеством 

изменений, обусловленных внедрением разработанных 

продуктов и практик.  

6. Обобщить, проанализировать и распространить результаты 

проекта посредством методических материалов и 

мероприятий. 



Основное направление 

деятельности инновационных 

площадок 

 Разработка, апробация и (или) внедрение новых элементов 

содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и 

учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и 

средств обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе с 

использованием ресурсов негосударственного сектора.1 

 Обновление содержания практик воспитания и 

самореализации личности обучающихся.2 

Сведения о значимости проекта 

(программы) для системы 

образования 

Корреляция проекта (программы) с национальными целями 

и стратегическими задачами, предусмотренными Указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и 

от 21 июля 2020 г. № 474: 

 Проект направлен на реализацию цели «Воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций», 

задачи внедрения на уровнях основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и 

воспитания, обеспечивающих получение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации» 

Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

 Проект направлен на достижение целевых показателей в 

рамках национальной цели «Возможности для 

самореализации и развития талантов – создание условий 

для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций» Указа Президента РФ 

от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

Реализация проекта полностью направлена на достижение 

показателей мотивирующего мониторинга деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере 

образования. 

                                                      
1 В соответствии с пунктом 5 приказа Минобрнауки России от 22 марта 2019 № 21н «Об утверждении Порядка 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования». 

2 Информационная система сопровождения деятельности федеральных инновационных площадок: 

https://fip.expert/activity. 

https://fip.expert/activity


Сведения о распространении и 

внедрении результатов проекта 

(программы) 

 ГБОУ гимназия № 26 Невского района Санкт-Петербурга 

 ГБОУ гимназия № 32 Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

 ГБОУ школа-интернат № 49 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 

 ГБОУ гимназия № 61 Выборгского района Санкт-

Петербурга 

 ГБОУ СОШ № 207 Центрального района Санкт-

Петербурга 

 ГБОУ лицей № 226 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

 ГБОУ СОШ № 235 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

 ГБОУ СОШ № 450 Курортного района Санкт-Петербурга 

 ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района Санкт-

Петербурга 

 ГБОУ СОШ № 604 Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

Участники проекта (программы)  Ассоциация «Лига Медиаторов» 

 Историко-культурный центр «Варяжский Двор» 

Средневековый город Сваргас 

 Фонд Александра Городницкого по развитию и 

популяризации поэзии и авторской песни 

 ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования 

 ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» 

Невского района Санкт-Петербурга 

 МБОУ СОШ № 8 (г. Ковров, Владимирская обл.) 

 ГБОУ «Школа № 1159» (г. Москва) 

 МОУ «Гимназия № 7» (г. Саратов) 

 МОУ «ООШ № 14» (г. Саратов) 

 МОУ «СОШ № 44» (г. Саратов) 

Реквизиты сопроводительного 

письма, к которому прилагается 

заявка от организации- соискателя 

Адресат: 

 Министерство просвещения Российской Федерации, 

Департамент государственной политики и управления в 

сфере общего образования 

 127006, г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 2 

Отправитель: 

 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 323 

Невского района Санкт-Петербурга в лице директора 

Флоренковой Людмилы Александровны 

 193312, г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, 1, к. 2, 

литера А 

 Письмо от __________ № __________. 



Сведения о поддержке (одобрении) 

проекта (программы) органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, 

осуществляющим государственное 

управление в сфере образования 

Адресат: 

 Министерство просвещения Российской Федерации, 

Департамент государственной политики и управления в 

сфере общего образования 

 127006, г. Москва, ул. Каретный Ряд, д. 2 

Отправитель: 

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга в лице 

заместителя председателя Комитета Пучкова Михаила 

Юрьевич 

 190031, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, литера А 

 Письмо от __________ № __________. 

 

Комитет по образованию __________ проект «Воспитательные 

треки для самоопределения в сфере человекоцентрированных 

профессий», представленный ГБОУ СОШ № 323 Невского 

района Санкт-Петербурга в составе заявки на признание 

организации федеральной инновационной площадкой. Полный 

текст письма прикладываем. 

Финансовое обеспечение 

реализации проекта (программы) 

Средства организации-соискателя (стимулирующие выплаты в 

рамках эффективного контракта, а также средства, полученные 

за счет реализации платных образовательных услуг): 

 в 2023 году – 50 тыс. рублей; 

 в 2024 году – 50 тыс. рублей; 

 в 2025 году – 50 тыс. рублей. 

 


