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Обращение к участникам конференции 
 

Уважаемые участники Всероссийской конференции 

«Школа, устремлённая в будущее: социально-педагогический 

потенциал школы-новостройки»! 

Мы рады приветствовать вас в Ленинградской области, в 

Центре образования «Кудрово», в одной из самых новых 

образовательных организаций нашего региона. 

Сегодня Вы сможете принять участие в обсуждении 

возможностей новых и реновированных школ в обеспечении 

качества образования, отвечающего вызовам 21 века. Для Вашего 

удобства мы подготовили Блокнот участника, который поможет 

Вам сориентироваться и выбрать оптимальный маршрут участия 

в конференции. 

Воспользуйтесь возможностью принять участие в 

голосовании и высказать свою точку зрения по вопросу: «Кого 

считать образованным человеком», познакомиться в процессе 

экскурсии с образовательным пространством Центра образования 

«Кудрово», задать вопросы участникам пленарного заседания, 

поработать с учащимися и педагогами в ходе мастер-классов, 

обсудить проблемы школы-новостройки вместе с коллегами на 

дискуссионных площадках. 

Мы уверены, что идеи развития общего образования и 

опыт, представленный на конференции, будут востребованы в 

Вашей профессиональной деятельности. 

Успешной работы! 

 

С уважением,  

Программный комитет конференции 



4 

 

Программа 
Всероссийской научно-практической конференции  

«Школа, устремленная в будущее: социально-педагогический потенциал 

школы-новостройки»  
  

Сроки проведения:19-20 октября 2017 года с 10.00 до 18.00 

Место проведения: 1-й день – МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово» (далее – ЦО «Кудрово»), Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Кудрово, ул. Березовая д.1;  

2-й день – МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа имени акад. 

И.П. Павлова», Ленинградская область, Всеволожский район, с. Павлово, улица 

Быкова, 4. 

 

Время 

проведе- 

ния 

Мероприятия Место 

проведения 

19 октября 2017 года  

10.00–

11.50 

Регистрация участников конференции, 

получение раздаточного материала  

Фойе ЦО 

«Кудрово» (1 этаж) 

В 

течение  

дня 

Выставка учебно-методической литературы 

ведущих издательств Российской Федерации.  

Выставка предприятий и организаций, 

поставляющих новое оборудование, 

школьную мебель и т.п. 

Видеопрезентации (на ЖК-панелях) вновь 

введенных образовательных организаций и 

образовательных организаций, в которых 

проведен капитальный ремонт (реновация)  

Холл перед актовым 

залом ЦО 

«Кудрово»  

(2 этаж) 

Холлы 1 и 2 этажей 

ЦО «Кудрово» 

10.00–

11.30 

Завтрак Столовая ЦО 

Кудрово»  

(1 этаж) 

10.00–

11.40 

Обзорная экскурсионная программа по ЦО 

«Кудрово» 

(приложение 1 к Программе) 

Группы 

формируются в 

фойе ЦО «Кудрово» 

экскурсионными 

модераторами 
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Заметки на полях 
 

Это интересно 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

Надо запомнить 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
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11.40 - 

11.50 

Торжественное открытие бюста 

А.С.Пушкина. Автор – Алексей Архипов 

Фойе перед 

актовым залом ЦО 

Кудрово» (2 этаж) 

11.40- 

11.50 

Сбор гостей и участников конференции в 

актовом зале 

 

Актовый зал  

ЦО «Кудрово»  

(2 этаж) 
11.50- 

12.00 

Демонстрация видеоролика  

12.00- 

13.00 
Пленарная часть 

Торжественное открытие конференции 

Ведущий - Герасимов Роман Михайлович, 

журналист, член Академии Российского 

телевидения, ведущий ТРК «5 канал». 

 

Приветственные слова участникам 

конференции: 

Емельянов Николай Петрович, заместитель 

Председателя Правительства Ленинградской 

области по социальным вопросам. 

Петров Андрей Евгеньевич, директор 

Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

к.и.н. 

Тарасов Сергей Валентинович, 
председатель комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области, д.п.н., профессор. 
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Заметки на полях 
 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
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 Деловая игра «Портрет образованного 

человека XXI века».  

Ведущие: Лебедев Олег Ермолаевич, чл.-корр. 

РАО, д.п.н., профессор, профессор НИУ ВШЭ 

(Санкт-Петербург); 

Герасимов Роман Михайлович, журналист, 

член Академии Российского телевидения, 

ведущий ТРК «5 канал». 

 

Эксперты: 

Цыпляев Сергей Алексеевич, президент 

Фонда «Республика», декан юридического 

факультета Северо-Западного института 

управления РАНХиГС. 

Моисеев Александр Матвеевич, ведущий 

научный сотрудник Института системных 

проектов ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический университет», 

к.п.н., доцент. 

Узун Владимир Ильич, президент АО 

«Управляющая компания «Просвещение», 

к.э.н. 

Ингинен Ольга Вячеславовна, директор 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5» г. Луга, Ленинградская область. 

Башмаков Марк Иванович, академик 

Российской академии образования. 

Актовый зал  

ЦО «Кудрово»  

(2 этаж) 

13.00–

13.15 

Перерыв  
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Заметки на полях 
 

Образованный человек – это  

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
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13.15–

14.30 

Панельная дискуссия «Потенциал новой школы для 

реализации стратегии развития образования» 

Ведущий – Герасимов Роман Михайлович, журналист, 

член Академии Российского телевидения, ведущий ТРК  

«5 канал. 

Участники панельной дискуссии: 

Тарасов Сергей Валентинович, председатель комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской 

области, д.п.н., профессор, 

Лебедев Олег Ермолаевич, чл.-корр. РАО, д.п.н., 

профессор, НИУ ВШЭ (СПб), 

Красильников Андрей Михайлович, старший 

преподаватель кафедры психологии и педагогики 

личностного и профессионального развития факультета 

психологии СПБГУ, 

Моисеев Александр Матвеевич, ведущий научный 

сотрудник Института системных проектов ГАОУ ВО г. 

Москвы «Московский городской педагогический 

университет», к.п.н., доцент, 

Ингинен Ольга Вячеславовна, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Луга, Ленинградская 

область, 

Узун Владимир Ильич, президент АО «Управляющая 

компания «Просвещение», к.э.н. 

 

Группа экспертов: 

Петров Андрей Евгеньевич, директор Департамента 

государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации, к.и.н. 

Ковальчук Ольга Владимировна, ректор Ленинградского 

областного института развития образования, д.п.н., доцент. 

Кутузов Владимир Михайлович, ректор Санкт-

Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)», д.т.н., 

профессор. 

Цыпляев Сергей Алексеевич, президент Фонда 

«Республика», декан юридического факультета Северо-

Западного института управления РАНХиГС. 

 

Актовый 

зал 

ЦО 

«Кудрово» 

(2 этаж) 
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Заметки на полях 
 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Школа с «чистого листа» - это, скорее проблема или шанс на 

новаторский подход? 

2. Школы-новостройки могут раньше других стать школами, 

устремленными в будущее? На какие изменения в обществе 

школы должны реагировать в первую очередь? 

3. Как построить новую педагогическую команду, все 

приходят с разным опытом, как прийти к синергетическому 

эффекту, а не конфликту? 

4. Чего сегодня ждут дети от школы, как ответить на запрос 

учеников, как получить их лояльность? 

5. Школа, как драйвер развития территории, место встречи 

разных поколений, разных социальных слоев и т.д. 

 

А на Ваш взгляд, какие из обсуждаемых вопросов на 

конференции, наиболее актуальны для вновь вводимых 

образовательных организаций?   

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
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14.30– 

15.30 
Обед Столовая  

ЦО 

«Кудрово»  

(1 этаж) 

15.30– 

17.20 
Работа по группам (дискуссионные площадки, презентация 

регионального опыта работы) 

 Группа 1  Группа 2 Актовый 

зал  

ЦО 

«Кудрово»  

(2 этаж) / 

аудитории, 

кабинеты,  

залы, 

лаборатории 

в здании  

ЦО 

«Кудрово» 

 

15.30–

16.20 

 

Участие в работе  

4 дискуссионных 

площадок 

Участие в презентации 

опыта работы 

Регионального сетевого 

ресурсного центра развития 

образования Ленинградской 

области «Школа-

технопарк» при участии 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

16.30– 

17.20 

Участие в презентации 

опыта работы 

Регионального сетевого 

ресурсного центра 

развития образования 

Ленинградской области 

«Школа-технопарк» 

при участии СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

Участие в работе  

4 дискуссионных площадок 
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Заметки на полях 
 

Мой маршрут: 

________________________________________________________ 

1. Название дискуссионной площадки 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

2. Тема презентации опыта работы Регионального сетевого 

ресурсного центра «Школа-технопарк» 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
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Дискуссионные площадки  

 

 

 

 Дискуссионная площадка 1.  

  

 Тема: Профессиональные компетенции педагогического коллектива 

новой школы: создание управленческой команды и формирование 

коллектива.  

  

Модераторы:  

Кучурин Владимир Владимирович, заведующий кафедрой управления 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», 

к.и.н. 

Веревкина Татьяна Анатольевна, начальник сектора управления качеством 

образования департамента развития общего образования комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области 

 

Проблема для обсуждения: 

Как сформировать школьную команду и оценить эффективность ее 

работы? 

 

В обсуждении принимают участие:  

Моисеев Александр Матвеевич, ведущий научный сотрудник Института 

системных проектов ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет», к.п.н., доцент 

 

Соловьёв Игорь Юрьевич, директор МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Центр образования «Кудрово» 

 

Матюшкина Марина Дмитриевна, зав. кафедрой социально-педагогических 

измерений СПб АППО, д.п.н.  
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Заметки на полях 
 

 

В чём Вы видите преимущества и риски нового коллектива 

школы-новостройки в решении современных образовательных 

задач? 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
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 Дискуссионная площадка 2. 

   

 Тема: Современное школьное образовательное пространство: 100 идей 

для моделирования. 

  

Модераторы:  

Рогозина Татьяна Валерьевна, доцент кафедры управления ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования», к.п.н. 

 

Турченко Маргарита Михайловна, главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования департамента развития общего образования 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

 

Проблема для обсуждения: 

Каковы возможности образовательной среды для обеспечения нового 

качества образования? 

 

В обсуждении принимают участие: 

 

Чернышева Эльвира Васильевна, директор МБОУ Лицея № 8 г. Сосновый 

Бор 

 

Минина Анастасия Андреевна, заместитель первого проректора, 

руководитель Центра «Абитуриент» Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина)», к.т.н. 

 

Конасова Наталия Юрьевна, начальник отдела по работе с абитуриентами 

Центра довузовских проектов и программ НИУ ВШЭ СПб, к.п.н., доцент 

 

Лукин Андрей, Инновационный институт продуктивного обучения  
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Заметки на полях 
 

 

Образовательная среда школы-новостройки: способна ли она 

удовлетворить социальный заказ детей и родителей? 

______________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
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Дискуссионная площадка 3.  

  

 Тема: Новые технологии в образовании – формируем компетенции XXI 

века. 

  

Модераторы:  

Фирсова Наталия Владиславовна, ведущий научный сотрудник Центра 

научно-методического сопровождения инновационной деятельности ГАОУ 

ДПО «Ленинградский областной институт развития образования», к.и.н. 

 

Чурикова Евгения Германовна, начальник отдела общего и 

дополнительного образования департамента развития общего образования 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

 

Проблема для обсуждения: 

Как новые технологии отвечают образовательным запросам современных 

школьников? 

 

В обсуждении принимают участие: 

Красильников Андрей Михайлович, старший преподаватель кафедры 

психологии и педагогики личностного и профессионального развития 

факультета психологии СПБГУ 

 

Петров Олег Анатольевич, директор МОУ «СОШ «Всеволожский центр 

образования» 

 

Осетрова Виктория Владимировна, заместитель директора ГОУ 322, Санкт-

Петербург 

 

Рубашкин Дмитрий Давидович, директор Инновационного центра 

«Технологии современного образования» 

 

Сидоренко Светлана Тихоновна, заместитель руководителя Центра 

«Абитуриент» Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 
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Заметки на полях 
 

Обучающийся XXI века: какой он? 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
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Дискуссионная площадка 4.  
  

Тема: Доступное образование: в школе (классе) появился особый ребенок 

(одарённый ребёнок, ребёнок с ОВЗ). 
  

Модераторы:  

Жуковицкая Наталья Николаевна, заведующая Центром научно-

методического сопровождения инновационной деятельности ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования», к.п.н.  
  

Селезнева Галина Викторовна, главный специалист отдела социальной 

защиты и специальных образовательных организаций комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области 
  

Артамонова Елена Раифовна, главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования департамента развития общего образования  

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 

 

Проблема для обсуждения: 

Насколько способна современная школа удовлетворить индивидуальные 

запросы особых групп детей (одарённых детей, детей с ОВЗ)? 

 

В обсуждении принимают участие: 

Зайцев Антон Георгиевич, д.м.н, профессор кафедры развития 

дополнительного образования детей ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
  

Богданова Александра Александровна, к.п.н., заведующая кафедрой 

специальной педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
  

Давыдова Людмила Николаевна, методист ГМК г. Сосновый Бор,  
  

Королёва Наталья Сергеевна, зам. директора по УВР  МБОУ «СОШ № 7»  

г. Сосновый Бор 
  

Вагина Елена Анатольевна, зам директора по УВР МБОУ «СОШ № 4»  

г. Сосновый Бор 
  

Зернова Дарья Андреевна, учитель английского языка, МОУ «Киришская 

СОШ № 3» 
  

Представитель  организации ООО «ИНТ–ВИЖН», производящей 

оборудование для специального образования 
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Заметки на полях 
 

Модули (слагаемые) индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося XXI века: Ваш конструктор 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
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Презентация опыта работы Регионального сетевого ресурсного центра 

развития образования Ленинградской области «Школа-технопарк»  

при участии СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  

Время проведения: 15.30 – 17.20 (2 сессии последовательно, каждая по 50 

минут) 

Мастер-

класс 

 

 

Презентация 

продуктов 

проектной 

деятельности 

школьников 

лаборатории 

«Интернет 

вещей» 

Лаборатория: 

«Интернет 

вещей»  

 

Дом XXI века 

 

 

 

Петрова Карина Андреевна, 

педагог дополнительного 

образования ЦО «Кудрово», 

инженер Центра компетенции РТС 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

Тимофеев Александр 

Викторович, директор Центра 

новых образовательных 

технологий и дистанционного 

обучения СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

доцент кафедры вычислительной 

техники, к. т. н., 

Вылегжанина Мария, студентка 

факультета электротехники и 

автоматики ( ФЭА) СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

Кабинет 

4.2.40 

Соревнова-

ние 

«Хакатон» с 

участием 

школьников 

Ленинград-

ской области 

Движение 

робота по 

заданному 

маршруту 

Филатов Денис Михайлович, зам. 

декана по научной работе 

факультета электротехники и 

автоматики (ФЭА) СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», доцент кафедры систем 

автоматического управления, 

к.т.н., 

Фридрих Анастасия Игоревна, 

педагог дополнительного обра-

зования ЦО «Кудрово», зам. де-

кана по приему и проф-

ориентационной работе факуль-

тета электротехники и автоматики 

(ФЭА) СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

инженер кафедры систем 

автоматического управления, 

аспирант. 

 

Рекреа-

ция, 

4-й этаж 
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Открытое 

занятие в 

лаборатории 

геоинформа-

ционных 

систем и 

экологии 

(работа над 

проектом) 

Экологичес-

кий паспорт 

района 

Оккервиль 

Шалымов Роман Вадимович, зам. 

декана по приему и 

профориентационной работе 

факультета информационно-

измерительных и биотехнических 

систем (ФИБС) СПбГЭУ «ЛЭТИ», 

доцент кафедры лазерных, 

измерительных и навигационных 

систем, к.т.н., 

Степанова Мария Сергеевна, 

педагог дополнительного 

образования ЦО «Кудрово», 

магистр второго года обучения 

факультета информационно-изме-

рительных и биотехнических 

систем (ФИБС) СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 

Гримченко Дмитрий Сергеевич, 

зам директора по УВР отделения 

дополнительного образования 

детей ЦО «Кудрово», 

Соболева Ксения Евгеньевна, 

учитель биологии ЦО «Кудрово». 

4.2.38 

Решение 

кейсового 

задания в 

лаборатории 

инфокомму-

никационных 

технологий  

(работа над 

проектом) 

 

 

Телекоммуни-

кационная 

система 

передачи 

информации с 

защищенным 

каналом связи 

Пыко Светлана Анатольевна, зам. 

декана по приему и проф-

ориентационной работе факультета 

радиотехники и телекоммуникаций 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», доцент каф. 

радиоэлектронных систем, к.т.н. 

Кабинет  
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Открытое 

занятие в 

лаборатории 

нанотехноло-

гий и 

микроэлек-

троники 

Магнитная 

жидкость   

 

Редька Дмитрий Николаевич, зам. 

декана по приему и проф-

ориентационной работе факультета 

электроники (ФЭЛ) СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», ассистент кафедры 

квантовой электроники и оптико-

электронных приборов, к.т.н., 

Аньчков Максим Геннадьевич,   

педагог дополнительного 

образования ЦО «Кудрово», 

инженер кафедры микро и нано-

электроники факультета 

электроники (ФЭЛ) СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

Кабинет  

4.2.20 
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Заметки на полях 
 

Заслуживает внимания 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

Возьму на заметку 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 
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17.20– 

17.30 
Перерыв Фойе ЦО 

«Кудрово»  

(1 этаж) 

17.30– 

18.00 

Знакомство с результатами работы дискусси-
онных площадок (модераторы площадок).  
  

Дискуссионная площадка № 1 

«Профессиональные компетенции педагогического 

коллектива новой школы: создание управленческой 

команды и формирование коллектива», Кучурин 

Владимир Владимирович, заведующий кафедрой 

управления ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.и.н. 
   

 Дискуссионная площадка № 2 «Современное 

школьное образовательное пространство: 100 идей 

для моделирования», Рогозина Татьяна 

Валерьевна, доцент кафедры управления ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», к.п.н. 
  

 Дискуссионная площадка № 3 «Новые технологии 

в образовании – формируем компетенции XXI 

века», Фирсова Наталия Владиславовна, ведущий 

научный сотрудник Центра научно-методического 

сопровождения инновационной деятельности ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», к.и.н. 
  

Дискуссионная площадка № 4 «Доступное 

образование: в школе (классе) появился особый 

ребенок (одарённый ребёнок, ребёнок с ОВЗ)», 

Жуковицкая Наталья Николаевна, заведующая 

Центром научно-методического сопровождения 

инновационной деятельности ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.п.н.  
  

Подведение итогов первого дня конференции.  

Петров Андрей Евгеньевич, директор 

Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 
  

Тарасов Сергей Валентинович, председатель 

комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, д.п.н., профессор. 

Актовый зал 

ЦО «Кудрово»  

(2 этаж) 
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Заметки на полях 
 

Как Вы считаете, какие направления деятельности должны 

быть заложены в программу развития школы-новостройки? 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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20 октября 2017 года 

МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа 

имени акад. И.П. Павлова» 

09.30– 

10.00 
Завтрак МОУ 

«Колтушская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа 

имени 

акад. И.П. 

Павлова» 

10.00– 

10.30 

Посещение музея МОУ «Колтушская средняя 

общеобразовательная школа  

имени акад. И.П. Павлова» 

10.30– 

12.00 
Представление опыта регионов Российской 

Федерации: 

Челябинская область: 

Демчук Лариса Анатольевна, директор 

МАОУ «СОШ № 148 г. Челябинска» - 

«Использование возможностей предметно-

пространственной среды образовательной 

организации для развития ребенка» 

Зеленина Ирина Григорьевна, заместитель 

директора МАОУ «СОШ № 148 г. Челябинска» - 

«Создание коллектива единомышленников в 

условиях становления школы-новостройки» 

Терин Юрий Андреевич, директор МАОУ 

«Образовательный центр № 2 г. Челябинска» - 

«Возможности реализации образовательного 

проекта Челябинской области «ТЕМП-как: 

«Технологии + Естествознание + Математика = 

Приоритеты образования» в условиях 

насыщенной инфраструктуры образовательного 

центра № 2 города Челябинска-школы 

новостройки 2017» 

Московская область 

Новгородская область 

Ленинградская область 

Захарова Татьяна Владимировна, директор МОУ 

«Колтушская средняя общеобразовательная 

школа имени 

акад. И.П. Павлова»: «Визитная карточка школы» 

Пестовская Елена Михайловна, председатель 

районного родительского совета Лужского 

муниципального района: 

«Реновация школ глазами родителей» 
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Заметки на полях 
 

Заслуживает внимания 

 

_______________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

Возьму на заметку 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 
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12.00– 

13.00 
Круглый стол. Подведение итогов 

работы конференции 

 

Ведущая – Рогозина Татьяна 

Валерьевна, доцент кафедры управления 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования», к.п.н. 

 

Вопросы, обсуждаемые на Круглом 

столе: 

1. Какой опыт, представленный на 

конференции, будет востребован в 

профессиональной деятельности 

участников?  

2. Какие вопросы требуют развёрнутого 

обсуждения на конференции 

следующего года?  

3. Какие материалы участников 

конференции могут войти в сборник по 

ее итогам?  

 

Актовый зал  

МОУ «Колтушская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени акад. 

И.П. Павлова» 

13.00– 

14.00 
Обед Столовая  

МОУ «Колтушская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени 

акад. И.П. Павлова» 

14.00– 

16.00 
Переезд в Музей-усадьбу «Приютино», 

экскурсия 

Автобус  

отправляется  

от центрального 

входа 

МОУ «Колтушская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени 

акад. И.П. Павлова» 
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Заметки на полях 
 

Хочу поделиться с коллегами 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 
 



32 

 

Приложение 1 

 

Обзорная экскурсионная программа по ЦО «Кудрово»  

 

Дата проведения: 19 октября 2017 года 

Место проведения: МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр 

образования «Кудрово», Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Кудрово, ул. Березовая д.1 

Время проведения: 10.00 – 11.40 (35 минут на экскурсионный цикл) 

 

Время начало экскурсии: 

10.00-

10.20 

Обзорная экскурсионная программа 

по ЦО «Кудрово» для группы 1. 

Группы формируются в фойе 

ЦО «Кудрово» 

экскурсионными 

модераторами 

10.20-

10.40 

Обзорная экскурсионная программа 

по ЦО «Кудрово» для группы 2. 

10.40-

11.00 

Обзорная экскурсионная программа 

по ЦО «Кудрово» для группы 3. 

11.00-

11.20 

Обзорная экскурсионная программа 

по ЦО «Кудрово» для группы 4. 

11.20-

11.40 

Обзорная экскурсионная программа 

по ЦО «Кудрово» для группы 5. 

 

№ Мероприятие Модераторы, педагоги 

Зона 

проведения 

мероприятия 

1 Сбор групп Экскурсионные 

модераторы 

Фойе ЦО 

«Кудрово» 

2 Посещение занятий в спортивном комплексе: 

- занятие «Обучение 

плаванию» в 5 классе; 

соревнования по плаванию 

среди обучающихся 7 классов 

Буйчик Ольга 

Леонидовна, учитель 

физической культуры 

высшей квалификаци-

онной категории 

Бассейн ЦО 

«Кудрово» 

1 этаж 

- занятие по самбо Гольцов Денис 

Александрович, 

чемпион Европы по 

самбо 

Зал 

единоборств 

ЦО 

«Кудрово» 

2 этаж 

- занятие по вольной борьбе Воробьёва Наталья 

Витальевна, 
олимпийская чемпионка 

по вольной борьбе  
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- занятие по тайскому боксу Комаров Виталий 

Николаевич, «Лучший 

дворовый тренер 

России» 

- урок по баскетболу 

«Тактические действия в 

защите и нападении» для 

обучающихся 8 классов  

 

Ливанова Елена 

Павловна, учитель 

физической культуры 

высшей квалификаци-

онной категории, 

кандидат в мастера 

спорта по баскетболу 

Зеленый зал  

ЦО 

«Кудрово» 

2 этаж 

 

3. Посещение занятий в техно-

логическом комплексе: 
«Работа с деревом» для 

обучающихся 4-5 классов 

Полонский Александр 

Федорович, учитель 

технологии 1-й 

квалификационной 

категории 

Технологичес

кий комплекс 

ЦО 

«Кудрово» 

1 этаж 

4. Посещение занятий в 

балетной школе 

Шарова Юлия 

Алексеевна, педагог 

дополнительного 

образования 

Зал хореогра-

фии ЦО 

«Кудрово» 

2 этаж 

5. 2. Посещение телецентра 

«Школа говорит»: 

подготовка и съемка 

выпуска новостей  

Иванова Ирина 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования 

Телецентр  

ЦО 

«Кудрово» 

2 этаж 

6. Посещение кабинета 

психологической службы: 

занятие по психологическому 

сопровождению обучающихся 

Гущина Вера 

Николаевна, психолог 

школы 

 

Кабинет пси-

хологической  

службы ЦО 

«Кудрово» 

2 этаж 

7 Посещение медиатеки  

- занятие по проектной 

деятельности для 

обучающихся 9-х классов  

Ягудина Елена 

Фирдаусовна, учитель 

информатики 1-й квали-

фикационной категории 

Медиатека  

ЦО 

«Кудрово» 

3 этаж 

- библиотечный урок для 

обучающихся 3 классов  
Третьякова Наталья 

Борисовна, учитель 

начальных классов и 

Коваленко Юлия 

Вячеславовна, 

заведующая 

библиотекой 
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8 Посещение кабинета 

музыки: урок по теме 

«Оркестр К. Орфа»  

Метелева Татьяна 

Юрьевна, учитель 

музыки высшей квали-

фикационной категории 

Кабинет 

музыки ЦО 

«Кудрово» 

4 этаж 

9 Посещение занятий в 

технологическом 

комплексе: «Моделирование 

ключевого изделия» для 

обучающихся 6 классов  

Сергеева Нонна 

Александровна, учитель 

технологии высшей 

квалификационной 

категории. 

Технологи-

ческий  

комплекс  

ЦО 

«Кудрово» 

1 этаж 

 

 

Приложение 2 

Выставка-продажа, мастер-классы , организованные на конференции  

№ Организация Что представляет Стендовый 

доклад 

Мастер-

класс 

Издательства 

1 ООО 

«Виктория 

плюс», 1 этаж 

Выставка-продажа 

УМК по ФГОС 

(стеллажи и столы) 

  

2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 1 этаж 

Стеллаж с книгами + 

плазма с презентациями 

Современные подходы 

к УМК «Астрономия» 

«Шахматы в школе» 

«Новые проекты 

издательства 

«Просвещение»  

(на плазме 

показаны 

презентации с 

оборудованием 

для школ) 

- 

3 ООО 

«Издательство  

«Русское 

слово» 

1 этаж 

Стеллаж с новинками 

по УМК ФГОС + 

столик с планшетами 

для демонстрации ЭФУ 

Возможности 

информацион-

но-образова-

тельной среды 

издательства 

«Русское слово» 

Методика 

работы с 

ЭФУ 

издательства 

«Русское 

слово» 
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в контексте 

реализации 

ФГОС 

4 ООО 

«Издательство  

«Экзамен» 

2 этаж 

Стеллаж  с книгами по 

ОГЭ и ЕГЭ, 

Компьютеры,  

цифровые лаборатории, 

робототехника,  

интерактивные пособия  

«Наглядная школа», 

«Дошколка.ру» 

Информационно

- развивающая 

среда в школе 

1. Работа 

цифровых 

лабораторий, 

2. Робототех-

ника в школе, 

3. Преемст-

венность 

развивающей 

среды в 

дошкольном 

и начальном 

образовании 

5 ООО 

«Издательство 

«Национальное 

образование» 

1 этаж 

Стеллаж с книгами  на 

тему качества 

образования ( ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР, шкалы по 

качеству ДОУ, тесты, 

внутришкольный 

контроль) 

Пособия 

издательства 

«Национальное 

образование» по 

оценке качества 

образования.  

Мастер-класс 

"Программно

-дидактичес-

кое пособие 

"Мате+" 

издательства 

"Националь-

ное образова-

ние" для реа-

лизации 

ФГОС ДО и 

Концепции 

математичес-

кого обра-

зования" 

6 Корпорация 

«Российский 

учебник» 

1 этаж 

Стеллаж с книгами + 

столик с планшетами 

для демонстрации ЭФУ 

Методическое 

обеспечение 

образовательно-

го процесса по 

предметам 

естественно-

Практика 

применения 

ЭФУ 

корпорации 

«Российский 

учебник»  
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научного и 

математическо-

го цикла 

корпорации 

«Российский 

учебник».  

Оборудование 

7 ООО «ИНТ-

ВИЖН» 

1 этаж 

Оборудование для 

здоровьесберегающих 

образовательных 

технологий, в т.ч. и для 

коррекционного 

образования в рамках 

концепции внедрения 

здоровьесберегающих 

программ. 

Оборудование: 

инновационный 

интерактивный 

тренажер «Балансомер 

Оборудование,  

интерактивный пол. 

 Здоровьесбе-

регающие 

технологии. 

Оборудова-

ние для 

аутичных 

детей 

8 Трикотажная 

фабрика  

ООО «Элком» 

 2 этаж 

Модная, стильная 

одежда для современ-

ных школьников. 

Широкий ассортимент 

трикотажных изделий. 

Отличное качество по 

доступной цене. 

Современные 

тенденции и 

подходы к 

школьной 

форме. 

 

9 Радуга - Лик Библиотечное и 

музейное оборудование 

 Работа 

представите-

ля фирмы 

 

10 Группа 

компаний 

Оборудование для 3-Д 

моделирования 

Проектирование 

в САПР, 
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«ИРИСОФТ» изготовление и 

сборка модели 

автомобиля, 

тестирование на 

гоночной 

трассе. 

11 Группа 

компаний 

«Образовательн

ые технологии» 

2 этаж 

Образовательные 

технологии в 

оборудовании 

«Современная среда 

дошкольного и 

начального 

образования» 

оборудование для 

коррекционных классов 

  

12 GRAMAT 

2этаж 

5 тематических блоков:  

1. интерактивный 

блок – показ совре-

менных новинок в 

области интерак-

тивного обучающего 

оборудования; 

2. блок 

робототехники – 

демонстрация наиболее 

эффективных роботов в 

части подготовки детей 

к жизни в информа-

ционном обществе, 

развитии навыков 

технического творче-

ства и простран-

ственного мышления. 

Все роботы будут 

приведены в движение; 

3. блок «Доступная 

среда» – 

вспомогательные 
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инструменты для 

инклюзивного 

образования; 

4. блок точных наук – 

презентация 

высококачественного 

немецкого обору-

дования для прове-

дения занятий по 

физическим и биоло-

гическим наукам; 

5. блок дошкольного и 

младшего школьного 

образования – детская 

цифровая лаборатория 

«Наураша в стране 

Наурандии», напра-

вленная на исполь-

зование в таких об-

разовательных об-

ластях, как познава-

тельное, социоком-

муникативное и ре-

чевое развитие ре-

бенка. 

 


