
ГБОУ гимназия № 116 Приморского района Санкт-Петербурга 

АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  

Гимназическое научное общество  

«Крылья науки» 

Кембриджский  

английский 

PASCH («Школы – партнеры будущего») 

(немецкий язык с Гёте-Институтом) 

✓ Региональный конкурс исследовательских 

работ школьников (секции гуманитарных, 

естественнонаучных и технических 

дисциплин) 

✓ Школьная конференция по представлению 

результатов проектной деятельности 

✓ Участие в научных конференциях на базе 

образовательных и научных учреждений 

Санкт-Петербурга 

✓ Подготовка к сдаче экзамена на 

международный языковой сертификат 

(Cambridge Assessment English): 

любые детские и взрослые уровни 

 

✓ Гимназия является официальным 

партнером Департамента экзаменов  

по английскому языку Кембриджского 

университета 

✓ Подготовка к сдаче экзамена на 

международный языковой сертификат 

(Goethe-Zertifikat): 

уровни А1, А2, В1, В2 

 

✓ Участие в воркшопах и конференциях; 

обучение в языковом лагере  

(в текущем учебном году – онлайн) 

Возраст: 

5–11 классы 

Возраст: 

от 8 до 18 лет 

Возраст: 

5–11 классы 

Условия участия: см. https://geo116.ru/kn/ Условия участия: 

2–4 классы: без дополнительных условий 

5–11 классы: входное тестирование 

Условие участия: изучение немецкого языка. 

Отдельные проекты могут предполагать  

наличие у участников языкового сертификата 

✓ Проектная деятельность в рамках курсов 

Отделения дополнительного образования 

детей и внеурочной деятельности 

✓ Центр цифрового образования 

✓ Совместные проекты с социальными 

партнерами гимназии 

✓ Детский уровень (Young Learners) – 1 год, 

перевод на следующий уровень 

✓ Взрослые уровни – подготовка к экзамену, 

рассчитанная примерно на 2 года 

✓ Многочисленные мероприятия  

социо-гуманитарной, естественнонаучной, 

инженерно-технической направленности 

✓ Опыт исследовательской работы 

экологической и инженерной направленности 

Ответственное лицо: 

Гаврилин Роман Александрович 

Консультации для руководителей работ: 

среда, 15:00–16:00, каб. № 41 

kryljanauki@gmail.com 

Ответственное лицо: 

Чадаева Светлана Валерьевна 

Консультации по проекту: 

пятница, 13:30–15:00, каб. № 20 

svetlanachad@mail.ru 

(тема письма: Кембридж) 

Ответственное лицо: 

Хафизова Эвелина Равилевна 

Консультации по проекту: 

пятница, 15:20–16:20, каб. № 15 

evelinakhafizov@yandex.ru 

Запись для участия: см. https://geo116.ru/kn/ Запись для участия: октябрь 2021 г. 

Есть возможность присоединиться к группе  

в течение учебного года 

Запись для участия: октябрь 2021 г. 

Есть возможность присоединиться к группе  

в течение учебного года 

 

Дополнительная информация: 

https://vk.com/pasch_russland 
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