
 

Ссылки на информационные материалы, размещенные в средствах массовой информации по  

«Школе –технопарк» в ЦО « Кудрово» Всеволожского района Ленинградской области 

 

5Дата СМИ ТЕМА ССЫЛКА на размещение материала 

 

04.08.2016 Деловая газета 

Ленинградской области 

Поездка губернатора Ленобласти по Кудрово: фотоотчет http://www.dglo.ru/news/2016-08-04/poeyzdka-

gubernatora-lenoblasti-po-kudrovo--fotootchet/ 

05.08.2016 

Аргументы и факты 
Губернатор Ленинградской области посетил школу в 

ЖК «Капитал» 

http://www.spb.aif.ru/money/realty/gubernator_l

eningradskoy_oblasti_posetil_shkolu_v_zhk_ka

pital 

05.08.2016 НИА-Санкт-Петербург 
В школу будущего в Кудрово набрали 10 первых 

классов 
http://nia-spb.ru/news/society/3757.html 

05.08.2016 online47.ru Городской лоск деревни Кудрово 
http://online47.ru/2016/08/05/Derevnya-

neboskrebov-34020 

08.08.2016 ИА INFOLine 
Губернатор Ленинградской области Александр 

Дрозденко посетил школу в жилом комплексе "Капитал" 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=6A

445565-7B68-354A-A43A-A13B453370E0  

04.08.2016 

Официальный сайт 

Администрации 

Ленинградской области 

В школу будущего в Кудрово набрали 10 первых 

классов 
http://lenobl.ru/news22532.html 

23.08.2016 

Официальный сайт 

Администрации 

Ленинградской области 

Школа - технопарк http://lenobl.ru/news22601.html 

23.08.2016 РИА Новости 
Ленинградская область начала реализацию проекта 

"Школа-технопарк" 
https://ria.ru/society/20160823/1475098408.html 

24.08.2016 Учительская газета 
Августовский педсовет в Ленинградской области 

посетили Сергей Нарышкин и Наталья Третьяк 
http://ug.ru/news/19340 

24.08.2016 
Деловая газета 

Ленинградской области 
Проект «Школа-технопарк» стартует в Кудрово 

http://www.dglo.ru/news/2016-08-24/proeykt---

shkola-tekhnopark--startueyt-v-kudrovo/ 

25.08.2016 РИА Новости 
Эксперты: Уровень школьного образования в 

Ленобласти существенно вырос 
https://ria.ru/society/20160825/1475255147.html 

25.08.2016 NanoNewsNet 
Ленинградская область начала реализацию проекта 

"Школа-технопарк" 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2016/leningra

dskaya-oblast-nachala-realizatsiyu-proekta-

shkola-tekhnopark 

01.09.2016 НТВ-Петербург 
В Ленобласти прозвенел первый звонок в самой 

большой школе Северо-Запада 
http://www.ntv.ru/novosti/1657140/ 
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01.09.2016 

Официальный сайт 

Администрации 

Ленинградской области 

Новоселье в День знаний http://lenobl.ru/news22644.html 

01.09.2016 Онлайн47.ру 
Дрозденко и Нарышкин открыли "Школу-технопарк" в 

Кудрово 

http://online47.ru/2016/09/01/Drozdenko-i-

Naryshkin-otkryli-quotShkolu-tekhnoparkquot-

v-Kudrovo-35217 

01.09.2016 ИА REGNUM 
Нарышкин и Дрозденко открыли в Ленобласти школу-

технопарк 
https://regnum.ru/news/society/2174060.html 

01.09.2016 
Деловая газета 

Ленинградской области 
"Школа-Технопарк" начала первый учебный год 

http://www.dglo.ru/news/2016-09-01/shkola-

tekhnopark-nachala-pervy-uchebny-god/ 

01.09.2016 
Федеральное агентство 

новостей (ФАН) 

Пусть дети пишут жизнь начисто: Нарышкин открыл 

крупнейшую школу в СЗФО 

http://riafan.ru/551158-pust-deti-pishut-zhizn-

nachisto-naryshkin-otkryl-krupneishuyu-shkolu-

v-szfo-fan-tv 

01.09.2016 Аргументы и факты 
В жилом комплексе «Капитал» состоялось открытие 

школы на 1600 учеников 

http://www.spb.aif.ru/money/realty/v_zhilom_ko

mplekse_kapital_sostoyalos_otkrytie_shkoly_na

_1600_uchenikov 

01.09.2016 StroyPuls.ru 
Одна из крупнейших на Северо-Западе школ открылась 

в “Новом Оккервиле” 
http://stroypuls.ru/news/123819/ 

01.09.2016 
Агентство строительных 

новостей 
В Кудрово открыли "школу-технопарк" 

http://asninfo.ru/news/69375-v-kudrovo-otkryli-

shkolu-tekhnopark 

01.09.2016 ИА REGNUM 
В Петербурге и Ленобласти — прирост школьников из-

за рождаемости и миграции 
https://regnum.ru/news/society/2173777.html 

01.09.2016 ТАСС 
Сергей Нарышкин принял участие в открытии школы-

технопарка в Ленинградской области 
http://tass.ru/obschestvo/3582442 

01.09.2016 РИА Новости 
Нарышкин принял участие в открытии новой школы в 

Ленинградской области 
https://ria.ru/society/20160901/1475801168.html 

05.09.2016 
Санкт-Петербургские 

ведомости 
Не просто школа, а технопарк 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/ne_pro

sto_shkola_a_nbsp_tekhnopark_/ 

10.10.2016 

Официальный сайт 

Администрации 

Ленинградской области 

Образование – будущая профессия http://lenobl.ru/news22831.html 

18.10.2016 Intelligent Enterprise/RE 
В центре образования «Кудрово» установлен комплекс 

печатного оборудования 
https://www.iemag.ru/about/ 
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01.11.2016 
Первый канал Санкт-

Петербург 

Инженер - это звучит гордо. Как выглядит современная 

модель профтехобразования? 

http://www.1tvspb.ru/event/Inzhener_eto_zvuchi

t_gordo_Sovremennaya_model_proftehobrazova

niya_/ 

24.01.2017 Сосновоборская 

телерадиокомпания 

Чемпионы робототехники http://terastudio.com/chempiony-robototehniki/  

27.01.2017 ЛенОблИнформ Хакатон в «Школе-технопарк» в Кудрово http://lenoblinform.ru/news/hakaton-

270117.html 

Январь 2017  Научно-практическом 

журнале об инновационной 

деятельности «Инновации» 

№1 - 2017,   раздел 

«Инновационная Россия».  

 «От «Технопарка в школе» к «Школе-технопарк»   http://www.maginnov.ru 

 

30.01.2017 Официальный сайт Комитета 

по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга 

«День ЛЭТИ» в первой в России школе-технопарке http://knvsh.gov.spb.ru/news/view/902/  

18.03.2017 «Провинция. Северо-Запад» «ПоЛЭТелИ с нами» http://pro-volhov.ru/news?id=1469 

20.03.2017 Муниципальное образование 

Тихвинский район 

Тихвинские лицеисты победили в интеллектуальном 

состязании 

http://tikhvin.org/about/info/news/34/11078/  

21.03.2017 Маяк В Сосновом Бору стартовал проект "ПоЛЭТелИ с нами" http://mayaksbor.ru/news/society/v_sosnovom_b

oru_startoval_proekt_poleteli_s_nami/  

29.03.2017 Kudrovolife.ru Интеллектуальное сражение школьников пройдет в 

Ленобласти 

http://kudrovolife.ru/intellektualnoe-srazhenie-

shkolnikov-projdet-v-lenoblasti/ 

07.04.2017 ЛенОблИнформ В ЛЭТИ прошел Чемпионат по интеллектуальным играм 

среди школьников Ленинградской области 

http://lenoblinform.ru/news/lety-070317.html  

21.04.2017 Гатчинская служба новостей Гатчинцы - бронзовые призеры Хакатона http://gatchina-news.ru/news/society/gatchincy-

bronzovyje-prizery-khakatona-16056.html  

Июль 2017  Научно-практический 

журнал об инновационной 

деятельности «Инновации» 

№7 - 2017, раздел 

«Инновационная Россия».  

 «Кейсы как ресурс формирования у школьников 

осознанного выбора будущей профессии» (по 

материалам образовательных практик СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», реализуемых на базе «Школы-технопарк 

«Кудрово» 

http://www.maginnov.ru 
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29.08.2017 Официальный Сайт 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Проекты учеников школы-технопарка ЦО «Кудрово» на 

педагогическом совете Ленинградской области 

http://www.eltech.ru/ru/on-line-

obuchenie/novosti-i-obyavleniya/proekty-

uchenikov-shkoly-tehnoparka-co-kudrovo-na-

pedagogicheskom-sovete-leningradskoj-oblasti 

28.09.2017 Официальный Сайт 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Нормативные и организационно-распорядительные 

документы по функционированию и развитию «Школы-

технопарк» на базе МОБУ «Центр образования 

«Кудрово» 

http://www.eltech.ru/ru/programma-

povysheniya-konkurentosposobnosti/luchshie-

praktiki/shkola-tehnopark-v-kudrovo/ 

 

20.10.2017 Официальный Сайт 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Транслируя опыт инновационной школы http://www.eltech.ru/ru/abiturientam/novosti-

dlya-abiturientov/transliruya-opyt-

innovacionnoj-shkoly 

 01.11.2017 Официальный Сайт 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Учебно-тренировочный сбор JuniorSkills по интернету 

вещей для школьников Ленинградской области 

http://www.eltech.ru/ru/on-line-

obuchenie/novosti-i-obyavleniya/uchebno-

trenirovochnyj-sbor-juniorskills-po-internetu-

veshhej-dlya-shkolnikov-leningradskoj-oblasti 

01.11.17 Официальный Сайт Центра 

информационных 

технологий города 

Кингисеппа Ленинградской 

области 

Выезд сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 

Кингисеппский район Ленинградской области с 

практиками по профессиональной ориентации 

школьников (решение кейсовых заданий) 

http://www kngcit.ru/ 

21.12.2017 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Хакатон по мобильной робототехнике Ленинградской 

области 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/326-khakaton-2017  

30.01.18 Официальный Сайт 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

В Ленинградской области завершился II региональный 

чемпионат JuniorSkills по компетенции «Интернет 

вещей» 

http://www.eltech.ru/ru/on-line-

obuchenie/novosti-i-obyavleniya/ii-regionalnyj-

chempionat-juniorskills-leningradskoj-oblasti 

 

30.01.2018 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

II региональный чемпионат JuniorSkills Ленинградской 

области по компетенции «Интернет вещей» 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/348-ii-regionalnyj-chempionat-

juniorskills  
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06.02.2018 Официальный Сайт 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

День «ЛЭТИ» В Центре образования «Кудрово» http://www.eltech.ru/ru/abiturientam/novosti-

dlya-abiturientov/shkola-vuz-predpriyatie-

novye-puti-vzaimodejstviya 

 

12.02.2018 Официальный Сайт ГБУ ДО 

«Центр «Интеллект» 

JuniorSkills,  компетенция «Интернет вещей» https://www.youtube.com/watch?v=MILrPWTz

7EA 

15.02.2018 Официальный Сайт 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

Второй этап (2-й тур 2-го этапа) чемпионата по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» 

 « ПоЛЭТелИ с нами» 

http://www.eltech.ru/ru/abiturientam/novosti-

dlya-abiturientov/ii-tur-chempionata-po-

intellektualnym-igram-poleteli-s-nami 

 

02.03.2018 Официальный Сайт 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

Посещение технопарка в ЦО «Кудрово»   Вице-

премьером Правительства РФ О.Ю. Голодец 

http://www.eltech.ru/ru/universitet/novosti-i-

obyavleniya/o.yu.-golodec-ocenila-potencial-

laboratorij-leti-v-co-kudrovo 

06.03.2018 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Посещение технопарка в ЦО «Кудрово»   Вице-

премьером Правительства РФ О.Ю. Голодец 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/371-vizit  

12.03.18 Официальный Сайт 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

Посещение технопарка в ЦО «Кудрово» Полномочным 

представителем Президента в Северо-Западном 

федеральном округе 

 http://www.eltech.ru/ru/on-line-

obuchenie/novosti-i-obyavleniya/shkolniki-

leningradskoj-oblasti-pobediteli-v-nominacii-

tehnologicheskij-startap-konkursa-profstart 

15.03.2018 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Посещение технопарка в ЦО «Кудрово» Полномочным 

представителем Президента в Северо-Западном 

федеральном округе 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/379-vizit-polnomochnogo-

predstavitelya-prezidenta-rossii-v-tso-kudrovo  

24.03.2018 Официальный Сайт 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

Заключительный этап чемпионата по интеллектуальным 

играм «Что? Где? Когда?» « ПоЛЭТелИ с нами» 

http://www.eltech.ru/ru/abiturientam/novosti-

dlya-abiturientov/itogi-chempionata-poleteli-s-

nami 

 

26.04.2018 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Хакатон по робототехнике и интеллектуальным системам 

по методике  JuniorSkills в ЦО «Кудрово» 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/414-hakaton-26042018  
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Ссылки на информационные материалы, размещенные в средствах массовой информации по  

«Школе –технопарк» в ЦО « Кудрово» Всеволожского района Ленинградской области 

 

27.04.2018 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Хакатон по робототехнике и интеллектуальным системам 

по методике  JuniorSkills в ЦО «Кудрово» 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/414-hakaton-26042018  

12.05.2018 Официальный Сайт 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

Хакатон по Интернету вещей: школьников 

Ленинградской области подготовят к участию в 

соревнованиях по методике JuniorSkills (1-й этап) 

http://www.eltech.ru/ru/on-line-

obuchenie/novosti-i-obyavleniya/hakaton-po-

internetu-veshhej-dlya-shkolnikov-

leningradskoj-oblasti-po-metodike-juniorskills 

15.05.2018 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

День открытых дверей в школе Технопарке https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/432-den-otkrytykh-dverej-v-shkole-

tekhnoparke  

16.05.2018 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Хакатон по Интернету вещей: школьников 

Ленинградской области подготовят к участию в 

соревнованиях по методике JuniorSkills (1-й этап) 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/431-khakaton-po-internetu-veshchej  

04.06.2018 Официальный Сайт 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

Хакатон по Интернету вещей: школьников 

Ленинградской области подготовят к участию в 

соревнованиях по методике JuniorSkills (2-й этап) 

http://www.eltech.ru/ru/on-line-

obuchenie/novosti-i-obyavleniya/shkolniki-

centra-obrazovaniya-kudrovo-stali-

pobeditelyami-hakatona-po-internetu-veshhej  

 

04.06.2018 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Хакатон по Интернету вещей: школьников 

Ленинградской области подготовят к участию в 

соревнованиях по методике JuniorSkills (2-й этап) 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/455-khakaton-po-internetu-veshchej-2  

21.06.2018 Официальный Сайт 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

Учебно-тренировочные сборы по Интернету вещей: 

школьников Ленинградской области подготовят к 

участию в соревнованиях по методике JuniorSkills 

http://www.eltech.ru/ru/on-line-

obuchenie/novosti-i-obyavleniya/trehdnevnye-

uchebno-trenirovochnye-sbory-juniorskills-po-

internetu-veshhej 

22.06.2018 Официальный Сайт 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района 

ЛЭТИ – Ленинградская область: к соревнованиям Junior 

Skills  готовы 

http://www.xn----

7sbapcgaavabpxeerioebukwy6h9k.xn--p1ai 

22.06.2018 «Piter.TV» Подготовительные курсы к соревнованию JuniorSkills 

прошли в Ленинградской области 

https://piter.tv/event/Sorevnovaniya_Junior_Skill

s_proshli_v_Leningradskoj_oblasti_/  
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Ссылки на информационные материалы, размещенные в средствах массовой информации по  

«Школе –технопарк» в ЦО « Кудрово» Всеволожского района Ленинградской области 

 

20.09.2018 Официальный Сайт МОБУ 

«Центр образования 

«Кудрово» 

Инновационный проект «Центр образования «Кудрово» - 

«Школа –технопарк» в развитии 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/482-proekt-shkola-tekhnopark  

20.09.2018 Официальный Сайт 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

Стартовал финальный год внедренческого этапа 

инновационного проекта ЛЭТИ в ЦО «Кудрово» 

http://www.eltech.ru/ru/universitet/novosti-i-

obyavleniya/startoval-finalnyj-god-

vnedrencheskogo-etapa-innovacionnogo-

proekta-leti-v-co-kudrovo 

17.10.2018 Официальный Сайт комитета 

образования Волосовского 

муниципального района 

Ленинградской области 

Встреча школьников со студентами «ЛЭТИ» http://volosovo.education/news.php?extend.261.

2  

 

29.10.2018 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

29 октября 2018 года в рамках Совещания руководителей 

образовательных организаций Северо-западного округа 

Ленинградской области состоялась выставка 

инновационных проектов детей по мобильной 

робототехнике 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/522-vystavka-innovatsionnykh-proektov  

31.10.2018 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

«Умные» каникулы с ЛЭТИ https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/528-umnye-kanikuly-s-leti  

14.11.2018 Официальный Сайт комитета 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Школьники Ленинградской области готовятся к 

чемпионату по компетенции «интернет вещей» 

http://edu.lenobl.ru/about/news/14705/ 

 

14.11.2018 Сайт Молодежного 

Информационного Агенства  

«Мир» 

Ленинградская область: Школьники Ленинградской 

области готовятся к чемпионату по компетенции 

«интернет вещей» 

http://xn--80apbncz.xn--p1ai/obschestvo/43038 

 

24.11.2018 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Районные соревнования по «Мобильной робототехнике» https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/549-sorevnovaniya-po-mobilnoj-

robototekhnike 
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Ссылки на информационные материалы, размещенные в средствах массовой информации по  

«Школе –технопарк» в ЦО « Кудрово» Всеволожского района Ленинградской области 

 

04.12.2018 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

День российской информатики в Центре образования 

«Кудрово»  

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/558-leti-provel-den-rossijskoj-

informatiki-v-tso-kudrovo 

 

04.12.2018 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

День «ЛЭТИ» https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/559-itogi-dnya-leti 

 

08.02.2019 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

День Российской науки  

 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/633-8-fevralya-den-rossijskoj-nauki    

18.02.2019 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

 Соревнования по робофутболу в рамках Дня Открытых 

дверей 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/641-sorevnovaniya-po-robofutbolu 

 

19-23. 

03.2019 

Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

XI Всероссийский технологический фестиваль 

PROFEST. Национальный финал чемпионата 

ЮниорПрофи. Компетенция «Интернет вещей», 10+ , 

г.Москва 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/678-festival-profest  

19-23. 

03.2019 

Официальный Сайт 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Национальный финал чемпионата ЮниорПрофи по 

компетенции «Интернет вещей» в возрастной категории 

10+. 

https://etu.ru/ru/on-line-obuchenie/novosti-i-

obyavleniya/leti-gotovit-prizerov-nacionalnogo-

finala-yuniorprofi  

10.04. 2019  Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Московский международный салон образования на 

ВДНХ ЭКСПО 

 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/694-moskovskij-mezhdunarodnyj-salon-

obrazovaniya-na-vdnkh-ekspo  

12-13. 

04. 2019 

Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

XII ежегодная научно-практическая конференция с 

международным участием «Наука настоящего и 

будущего» 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/699-nauka-nastoyashchego-i-

budushchego-itogi  

https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-novosti/558-leti-provel-den-rossijskoj-informatiki-v-tso-kudrovo
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Ссылки на информационные материалы, размещенные в средствах массовой информации по  

«Школе –технопарк» в ЦО « Кудрово» Всеволожского района Ленинградской области 

 

17-18. 

05.2019 

Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Учебно-тренировочные сборы по Интернету вещей: 

школьников Ленинградской области подготовят к 

участию в соревнованиях по методике JuniorSkills  

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/740-uchebno-trenirovochnye-sbory-po-

kompetentsiyam-mobilnaya-robototekhnika-i-

internet-veshchej  

27.08.2019 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Районный педагогический совет «Национальный проект 

«Образование»: стратегия будущего». Экскурсия по 

школе и лабораториям. 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/767-rajonnyj-pedagogicheskij-sovet  

28.09.2019 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Соревнования в формате Хакатона Ленинградской 

области по компетенциям «Интернет вещей» и 

«Мобильная робототехника» 10+ и 14+. 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/802-ucheniki-tso-kudrovo-pobediteli-

khakatona  

01.10.2019 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Экскурсия по школе и лабораториям для делегации 

педагогов из Польской Республики, в рамках реализации 

Соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Ленинградской области и Управлением Маршала 

Нижнесилезского Воеводства. 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/797-delegatsiya-nizhnesilezskogo-

voevodstva  

25.10.2019 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

День открытых дверей. Экскурсия по школе, музею, 

лабораториям 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/832-den-otkrytykh-dverej-4  

25.10.2019 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Презентация проектов обучающихся Лабораторий на 

форуме молодежных инициатив в сфере 

предпринимательства и финансовой грамотности 

«Территория возможностей» для активных школьников 

и студентов Ленинградской области. 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/838-territoriya-vozmozhnostej  

04.11.2019 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

День ЛЭТИ https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/875-den-leti-interesnye-kejsy-

poznavatelnye-besedy-tvorcheskie-nomera  

13.11.2019 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Лекция для школьников 8-х - 11х классов по теме: 

«Космическое телевидение», в рамках областной 

инновационной площадки муниципальных 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/851-kosmicheskoe-televidenie 

https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-novosti/740-uchebno-trenirovochnye-sbory-po-kompetentsiyam-mobilnaya-robototekhnika-i-internet-veshchej
https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-novosti/740-uchebno-trenirovochnye-sbory-po-kompetentsiyam-mobilnaya-robototekhnika-i-internet-veshchej
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https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-novosti/740-uchebno-trenirovochnye-sbory-po-kompetentsiyam-mobilnaya-robototekhnika-i-internet-veshchej
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https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-novosti/802-ucheniki-tso-kudrovo-pobediteli-khakatona
https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-novosti/797-delegatsiya-nizhnesilezskogo-voevodstva
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https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-novosti/851-kosmicheskoe-televidenie
https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-novosti/851-kosmicheskoe-televidenie
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Ссылки на информационные материалы, размещенные в средствах массовой информации по  

«Школе –технопарк» в ЦО « Кудрово» Всеволожского района Ленинградской области 

 

образовательных организаций Ленинградской области - 

сетевых партнеров Р(С)РЦРО ЛО «Кудрово». 

14.11.2019 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Поездка на завод Ниссан 

 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/850-poezdka-na-nissan 

21.11.2019 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Встреча со специалистом по инновациям (выпускницей 

СПбГТУ «ЛЭТИ» по направлению подготовки 

«Инноватика») 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/858-vstrecha-so-spetsialistom-po-

innovatsiyam 

22-23.11.2019 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Отборочные соревнования JuniorSkills по компетенциям 

"Мобильная робототехника" и "Интернет вещей" в двух 

возрастных категориях 10+ и 14+ на базе на базе ГБУ ДО 

«Центр образования «Интеллект» в пос. Лисий Нос 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/900-sorevnovaniya-po-kompetentsiyam-

yuniorprofi 

29.11.2019 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

III региональный фестиваль педагогических клубов 

«Под крылом Пеликана». Экскурсия по школе, музею, 

лабораториям 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/871-pod-krylom-pelikana  

16.12.2019  Экскурсия по лабораториям для делегации из МОБУ 

«Новоладожская СОШ №1». Мастер-классы педагогов 

объединений «Робототехника» и 

«Инфокоммуникационные технологии» 

 

19.12.2019 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Поездка на завод Ниссан https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/912-poezdka-na-zavod-nissan  

21-22.12.2019  Региональный отборочный этап V открытой 

«Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям» 

Проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в 

образовании» в ГБУ ДО Центр «Интеллект» 

 

18.01.2020 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

"Робофест ЛО - 2020" (г. Тосно). 

 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/916-robofest-lo2020-itogi  

23-26.01.2020 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

IV Регионального чемпионата ЮниорПрофи/JuniorSkills 

Ленинградской области (г. Кировск) 
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Ссылки на информационные материалы, размещенные в средствах массовой информации по  

«Школе –технопарк» в ЦО « Кудрово» Всеволожского района Ленинградской области 

 

19.02.20 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Финал областного этапа Смотра-конкурса школьных музеев 

Ленинградской области, посвященного 75-летию Великой 

Победы ( ГБУ ДО «Центр «Ладога») 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/947-muzej-kotorym-my-gordimsya  
17-21. 02.20 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

IV Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области 

– 2020 (г. Всеволожск). 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/949-pobediteli-worldskills-rossia  
25.02.20 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Визит команды международного проекта Эстония-Россия 

«EK85 Enter Youth» 
https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/958-proekt-estoniya-rossiya-ek85-enter-

youth  
28.02.20 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

I Городская научно-практическая конференция обучающихся 

«Мои первые шаги в науку» (5-7 классы) , (Санкт-Петербург, 

СОШ №777). 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/954-itogi-konferentsii-moi-pervye-shagi-

v-nauku  
03.03.20 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Открытие школьного музея (ЦО «Кудрово»). https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/955-otkrytie-shkolnogo-muzeya  
02.06.20 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Победитель в номинации «Естественнонаучные и 

технические музеи» - музей Центра образования «Кудрово» 

«Россия в научно-техническом прогрессе: От славного 

прошлого к уверенному будущему». 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/1019-oblastnoj-smotr-konkurs-

shkolnykh-muzeev-itogi  

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/1046-itogi-smotra-konkursa-muzeev-

obrazovatelnykh-organizatsij-leningradskoj-

oblasti  
22-25.06.20 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Летняя инженерно-техническая практика для школьников 

Ленинградской области (преимущественно 10-е классы) 
https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/1066-letnyaya-praktika-2020-dlya-

shkolnikov-leningradskoj-oblasti  
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https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/1073-itogi-dnya-proektnoj-deyatelnosti  
29.06.20 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Первое запатентованное изобретение в ЦО «Кудрово»  

 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/1071-pervoe-zapatentovannoe-

izobretenie-v-tso-kudrovo  
10.10.20 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

«РобоФестиваль» Ленинградской области.  

 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/1129-robofestival-leningradskoj-oblasti  

28.10.20 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Первая онлайн-встреча участников проекта 

«Race4Scale» 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/1148-pervaya-onlajn-vstrecha-

uchastnikov-proekta-race4scale  
06.11.20 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Онлайн-сессия российско-финского трехгодичного проекта 

Race4Scale 
https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/1157-uspeshnyj-start-komandy-kudrovo-

proekte-race4scale  
06.11.20 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Онлайн-Хакатон, организованный СПбГЭТУ «ЛЭТИ», МОБУ 

«СОШ «ЦО «Кудрово» и Центром одаренных школьников 

«Интеллект» 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/1161-ucheniki-tso-kudrovo-prizery-

khakatona  
20.11.20 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Всероссийского познавательного квеста «Инженерный 

инсайт» 
https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/1190-poznavatelnyj-kvest-inzhenernyj-

insajt  
 23-28.11.20 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Регионального этапа Соревнования молодых учёных 

Европейского Союза – Молодёжного научного форума 

Северо-Запада России «Шаг в будущее» 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/1195-itogi-nauchnogo-foruma-severo-

zapada-rossii-shag-v-budushchee  
04.12.20 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 
Ежегодный Международный фестиваль робототехники 

«РобоФинист»  

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/1208-onlajn-marafon-robofinist-2020  
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15.12.20 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Областной форум педагогических идей и инновационных 

практик. 
https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/1230-pobeditel-oblastnogo-foruma  

12-14.02.21 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

V Региональный чемпионат ЮниорПрофи 

Ленинградской области – 2021 по компетенциям 

«Мобильная робототехника - 10+, 14+» и «Интернет 

вещей – 10+, 14+» (МОБУ «СОШ «ЦО Кудрово») 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/1300-regionalnyj-chempionat-

yuniorprofi-leningradskoj-oblasti-sostoyalsya  

18-19.02.21 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

Региональный отборочный этап открытой VI 

Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям (ГБУ ДО 

Центр «Интеллект», п. Лисий нос) 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/1311-olimpiada-po-profilyu-

inzhenernye-nauki-3d-tekhnologii-itogi  

24-28.02.21 Сайт Центра образования 

«Кудрово» 

V Открытый Региональный Чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) (ГАПОУ ДО 

«Всеволожский агропромышленный техникум» г. 

Всеволожск) 

https://educentr-

kudrovo.vsevobr.ru/index.php/novosti/9-

novosti/1318-v-otkrytyj-regionalnyj-

chempionat-molodye-professionaly-worldskills-

russia  
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