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Цель проекта 

Создание Лаборатории развития предпринимательских
компетенций школьников «Стартап» путем объединения ресурсов
образовательных организаций, сетевых партнеров (в том числе,
родителей обучающихся как представителей бизнес-сообщества) и
потенциальных работодателей, моделирование экосистемы
предпринимательства, включающей Проектный офис, IT-парк
(технопарк формирования цифровых компетенций и IT-образования),
Цифровое коворкинговое пространство для обеспечения высокого
качества социально-экономического и цифрового образования,
интеграции основного и дополнительного образования, реализации
образовательных программ в сетевом взаимодействии с партнерами
на основе учета индивидуальных запросов обучающихся.
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Опыт лицея в реализации проектов (мероприятий) 
в области образования



Кадровые ресурсы

В реализации проекта принимает участие 

административный и педагогический состав лицея в 

количестве 24 человек, среди них 

7 педагогов имеют знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации»

1 кандидат экономических наук

1 кандидат психологических наук

3 кандидата педагогических наук

2 учителя являются победителями ПНП «Образование». 

Научное руководство проектом осуществляет доцент 

СПбГУ, кандидат педагогических наук Жебровская О.О.

72%

24%

4%

Высшая категория

Первая категория

Без категории

Уровень квалификации кадров



Достижения обучающихся

Наименование мероприятия
2019/2020 

уч.г.
2020/2021 

уч.г.
2021/2022

уч.г.
Количество победителей и призеров районного и регионального этапов 
ВСОШ

76 53 37

Количество победителей и призеров других олимпиад из Перечня 
Министерства просвещения РФ

1 54 12

Национальная технологическая олимпиада по профилю «Автоматизация 
бизнес-процессов»

1
(Котенков А.)

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) в Санкт-Петербурге, по компетенции «Разработка 
виртуальной и дополненной реальности»

1
(Цукуров А.)

Количество победителей и призеров 2-11 класса в интернет-олимпиадах 
«Учи.ру» по социально-экономическому и информационно 
технологическому направлениям (Олимпиада по программированию, 
финансовой грамотности и предпринимательству, Олимпиады по 
английскому языку и математике) 

-
45 431

Профориентационные конкурсы: Районный конкурс «Бизнес-старт», 
Районный дистанционный конкурс презентаций «Моя будущая 
профессия», Районный фестиваль «Наука и технологии» Кейс-турнир 
«Время изобретений», Районная конференция «Моя будущая 
профессия», Чемпионат по финансовой грамотности

3 3 5



Организации-
партнеры 
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Организации ВПО

Организации дополнительного образования

Организации общего образования

Организации СПО

Предприятия реального сектора экономики



Экосистема лаборатории развития  
предпринимательских компетенций школьников 

«Стартап»

Проектный 
офис

Цифровое 
коворкинговое
пространство

IT-парк
(технопарк 
формирования 
цифровых 
компетенций и 
IT-образования)

В результате реализации проекта будет выстроено взаимовыгодное сотрудничество 

«Школа + колледж + ВУЗ + работодатель»



Проектный офис

Для осуществления проектной и исследовательской деятельности,
подготовки, реализации и защиты проектов и исследовательских работ,
углубленного изучения английского языка, подготовки к осознанному
выбору профиля обучения, выбору будущей профессиональной
деятельности (профориентационные процедуры и события)



IT-парк (технопарк формирования 
цифровых компетенций и IT-образования)

Позволит сформировать IT-компетенции обучающихся, в том числе, логическое и 
алгоритмическое мышление, повысить мотивацию обучающихся к изучению 
предпринимательства в сфере высоких технологий и научно-технического 
творчества



Цифровое коворкинговое пространство

Создается для совместной
деятельности субъектов образования в
цифровом образовательном пространстве.

Включает зону общего доступа
(библиотека, виртуальные выставки,
генератор проектных событий,
виртуальная комната отдыха, пространство
для видеоконференций, хакатонов) и
приватные зоны для пользователей лицея
(личные кабинеты), образовательную зону,
включающую классы для обучающихся и
курсы для педагогов, переговорные
комнаты с правом входа по запросу или
приглашению.


