
 

 

Паспорт инициативного предложения (инициативы)  

Общее 

Название проекта  «Нейрофизиология- шаг в 

будущее» 

Название учреждения (по 

Уставу)  

ГБОУ СОШ № 691 с 

углубленным изучением 

иностранных языков Невского 

района Санкт-Петербурга 

«Невская школа» 

Руководители проекта 

ФИО руководителя ГБОУ  Карпицкая Ирина Леонидовна 

ФИО куратора от ГБОУ  Ахлёстина Анастасия Игоревна 

Команда  

Команда разработчиков проекта 

ФИО 

Участников  

Роль в проекте 

Михайлова 

Елизавета 

Ведущий 

Карпова 

Валерия 

Оформитель 

Саяпин Михаил Менеджер 

Перфильев 

Арсений 

Разработчик  

Наставник 

Иван Эксперт в области 

Нейротехнологий и 

Нейрофизиологии  

Эксперт на смене 

«ТБШ 2022»  

 



 

 

Паспорт инициативного предложения (инициативы)  

Общее 

О проекте 

Краткая информация о проекте Данный проект направлен на 

улучшение образовательной 

среды в школе и привлечение 

детей к работе с новыми 

технологиями в профильном 

классе.  

Описание проблемы, которой 

посвящен проект 

В школе присутсвует обильное 

количество учащихся, 

заинтересованных в работе с таким 

направлением, как нейротехнологии и 

последующим закреплением их в 

выборе будущей профессии. Именно 

поэтому было принято решение 

создать профильный класс.  

Основная цель проекта Создание условий для изучения 

основ нейро- и психофизиологии 

человека, знакомство и работа с 

инновационными технологиями, 

нацеленными на развитие 

современных рынков для 

самоопределения обучающегося 

в выборе профессии. 

География проекта  Город Санкт-Петербург 

Дальневосточный проспект 10к2 

ГБОУ школа 691, кабинет 320, 3 

этаж 

Результаты 

Ожидаемые результаты от реализации инициативы 

1)возможность участия в международных  первенствах   



 

 

Паспорт инициативного предложения (инициативы)  

Общее 

по нейротехнологиям   

2)открытие нейро-класса (профильного)  

3)приобретение базовых знаний в области нейрофизиологии 

Эффективность 

Ожидаемые количественные показатели эффективности от 

реализации инициативы 

1)Возможность стать площадкой для подготовки учеников Невского 

района к олимпиадам 

2) подготовка абитуриентов к поступлению в профильные ВУЗы  

3) Участие учеников в олимпиадах НИИ  

4) Развитие нейротехнологий в Невском районе  

Сметный расчет 

1. Расходы на издательско-полиграфические услуги, в т.ч. 

изготовление макета, разработка дизайна (услуги+покупки)  

2. Расходы на ремонт помещения (услуги и материалы) 3. Расходы 

на закупку оборудования  

4. Закупка расходных материалов и оплата услуг, необходимых для 

реализации проекта (услуги+покупки)  

5. Расходы на покупку и/или создание программного обеспечения 

(услуги+покупки) 

 6. Расходы на канцелярские принадлежности (только покупка) 

 

7. Расходы на закупку мебельной гарнитуры (услуги+покупки)  

Перечень товаров  

Название 

товара 

Обоснование Цена, руб Кол-во Сумма  



 

 

Паспорт инициативного предложения (инициативы)  

Общее 

Нейрогарни

тура 

 295.000 2 995.200 

Базовый 

конструктор 

 106.200 2  

Ресурсный 

набор 

«Датчик» 

 45.000 2  

Червячная 

Передача 

 1600 2  

Дисплей  10.200 2  

Энерджитре

к 

 15.500 2  

Энерджитре

к-мини  

 11.500 2  

АудиоТрек  12.600 2  

Дополнительные файлы (карты, макеты, рисунки, 

таблицы, фото, планы, графики, схемы) 

    

    

    

    

Директор ГБОУ No 691 

 

м.п.  

подпись  

расшифровка /Карпицкая И.Л./ 


