
Основные результаты реализации проекта «школа-технопарк «Кудрово» 

 

№ этапа 

 

Мероприятия  Качественный результат Количественный 

результат 

I этап проекта- 

организационны

й (реализован в 

2016-17 учебном 

году) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование 

материальной базы: 

1.1.  лабораторной базы 

технопарковой зоны 

РСРЦРО ЛО 

«Кудрово» -  7 

лабораторий,  

оснащенных 

высокотехнологичным 

оборудованием: 

Робототехники», 

«Интернета вещей», 

«Нанотехнологий и 

микроэлектроники», 

«Геоинформационных 

систем и экологии», 

«Инфокоммуникацион

ных технологий», 

«Бионики», 

«Инженерного 3D 

моделирования и 

прототипирования» для  

обеспечение доступа 

высокотехнологичной 

материальной базы  

РСРЦРО ЛО 

«Кудрово» широкому 

кругу участников, 

независимо от места 

проживания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечена потребность 

школьников в занятиях на 

базе лабораторий 

технопарковой зоны 

РСРЦРО ЛО «Кудрово» в 

целях вовлечения их в 

научно-техническое 

творчество на основе 

проектной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечен доступ к 

работе в лабораториях для 

школьников 

Ленинградской области. 

 Практические занятия по 

плану: 

- в каникулярное время 

(2016/17 уч. год); 

 

 

 

 

- в рамках летней 

практики СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» по 

профессиональной 

ориентации для 10-х 

классов (июнь 2017); 

 

-в рамках 

ознакомительных 

посещений РСРЦРО ЛО 

- 11 групп 

(наполняемость от 7 до 

15 человек), 

 - 42 человека 

школьников 4-5 

классов, осваивающих 

курс «Электроника». 

 

В целом в 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность в 2016/17 

уч. году (очно) 

вовлечено до 300 

школьников ЦО 

«Кудрово» (в октябре 

2016 г. - 74) 

 

 

 

 

 

 

 

39 чел. из «Инженерных 

классов ЛЭТИ» города 

Выборг; 

33 чел. из других 

районов Лен. области; 

 

25 чел. из «Инженерных 

классов ЛЭТИ» города 

Выборг; 

14 чел. из МБОУ 

«Гатчинский лицей 

№3»; 

 

 

 

Более 200 участников. 

 



 

 

 

 

 

1.2.  образовательных 

организаций – 

муниципальных 

распределенных 

ресурсных центров, 

через которые 

осуществляется сетевой 

формат взаимодействия 

с  РСРЦРО ЛО 

"Кудрово" в режиме он-

лайн ( поставка 

сетевого оборудования 

– 14 ед.)  

 

 

«Кудрово» школьниками 

и их родителями (квесты) 

 

Предоставлена 

возможность в 

интерактивном режиме 

всем школьникам 

Ленинградской области 

«погружаться» в 

содержание инженерного 

образования  через 

участие в мероприятиях, 

проводимых СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» на площадке 

РСРЦРО ЛО "Кудрово" во 

взаимодействии с  

муниципальными 

образовательными 

организациями – 

сетевыми партнерами (18). 

 

 

 

Организовано 

взаимодействие с 18 

сетевыми партнерами 

РСРЦРЦО ЛО 

«Кудрово»: 

 

до 600 участников. 

  

 

 2. Подготовка и 

проведение для 

школьников 

Ленинградской области 

(в соответствии с 

совместным 

 планом работы 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с 

РСРЦРЦО ЛО 

«Кудрово») 

соревнований, включая 

JuniorSkills, конкурсов, 

хакатонов, 

интеллектуальных игр и 

тематических викторин 

и т.п. при участии 

студентов СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» и ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» в сетевом 

формате  

Повышение мотивации к 

участию в научно-

техническом  творчестве  

и развитие интереса к 

профессиям инженерно-

технической 

направленности  через 

участие в 

соответствующих 

мероприятиях на базе 

РСРЦРО ЛО «Кудрово»: 

 

- в период с 20 января по 

15 апреля 2017 года  

соревнования по 

робототехнике- Хакатоны 

для школьников 5-7 

классов школ 

Ленинградской области 

(очно); 

 

- отборочный  этап 

интеллектуальной игры (в   

дистанционном формате) 

«Что? Где? Когда?»  с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 человек - число 

участников из 12 (всего 

- 18) муниципальных 

образований 

Ленинградской области  

 

 

 

 

- приняли участие 40 

команд - 300 

школьников   из 15 



научно-технической 

тематикой (февраль 2017); 

- очный этап 

интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?»  с 

научно-технической 

тематикой проведен на 

базе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (1 

апреля 2017); 

 

- мастер-классы и 

консультации по 

робототехнике и 

интернету вещей, в том 

числе для преподавателей 

Ленинградской области и 

в интерактивном режиме 

 

- лекционная работа 

районов Ленинградской 

области; 

-приняли участие 21 

команда –победители 

отборочного этапа; 

 

 

 

 

 

 

-до 100 участников из 

различных районов 

Ленинградской области 

 

 

 

- до 500 участников 

единовременно   

 3. Выполнение 

проектных работ 

школьниками 

Ленинградской области 

в сетевом формате на 

единой 

информационной 

платформе с выходом 

на конференцию-

фестиваль СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» для 

школьников «Наука 

настоящего и 

будущего» 

Повышение мотивации 

школьников к 

саморазвитию и 

самореализации  в научно-

техническом направлении, 

формирование 

осознанного подхода к 

выбору будущей 

профессии, повышение 

конкурентоспособности  

- 19 участников в 2015 

году; 

-84 чел. участников в 

2016 году; 

- 91 чел. участников в 

2017 году; 

 

 4. Реализация 

проекта «Абитуриент 

Ленинградской области 

– студент ЛЭТИ», в 

рамках которого 

проводятся  

тестирование 

школьников практики 

(решение кейсов) и 

презентации 

инженерных 

специальностей в целях 

В течение   2016 - 2017 уч. 

года осуществлены 

выезды в 18 

муниципальных 

образований 

Ленинградской области, в 

рамках которых 

проведены: 

 

 -встречи со школьниками 

по профессиональной 

 

 

 

 

 

 

 

Около 1 600 чел. 

Число участников 

тестирования 

увеличилось в 2 раза по 

отношению к 



повышения мотивации 

школьников к участию 

в научно–техническом 

творчестве и оказания 

им содействия в 

самоопределении и 

самореализации в 

профессиях 

инженерно-

технической 

направленности 

(Ежегодно в 

соответствии с 

утвержденным  

планом- в течение 

учебного года), в  том 

числе разработка и 

организация решения 

проектных кейсов 

совместно с 

работодателями 

Ленинградской области 

 

ориентации в  инженерно-

технической сфере;  

 

- тестирование по 

предметам: математика, 

физика, информатика, 

результаты которых 

учитываются при 

поступлении выпускников 

в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

 

 

- впервые применена 

практика решения 

кейсовых заданий (отзывы 

школьников об этой 

форме работы в 

приложении 4)  

заинтересованность и 

участие в мероприятии по 

решению кейсовых 

заданий школьниками   

Инженерного класса в 

Выборге проявил 

работодатель - 

Выборгский 

судостроительный завод. 

предыдущему периоду 

и составило 

1011участника из 

числа 10-11 классов из 

всех 18 

муниципальных 

образований 

Ленинградской 

области. 

 

Участниками среди 

школьников стали: 174 

обучающихся 2-3 

ступеней (уровней) 

общего образования 

ЦО «Кудрово» и 82 

школьника из 

выборгского района 

Лен. области, включая 

участников из 

Инженерного класса 

«ЛЭТИ» в Выборге. 

 

Как результат, в 

приемную компанию 

2017 года заявились на 

участие в конкурсе 419 

выпускников школ 

Ленинградской области 

(2016 год- 381 человек). 

Динамика поступивших 

в СПБГЭТУ «ЛЭТИ» 

следующая: 2014 -91; 

2015-103; 2016 -1254 

2017-124 (при условии, 

что средний проходной 

балл в ВУЗ в 2017 году 

возрос на 2 единицы). 

   На факультетах 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с 

2014 года по целевому 

набору готовятся 38 

специалистов для 

предприятий 

Ленинградской области 



Мероприятия II этапа проекта - интеграционного (реализуется в настоящее время) с учетом 

дополнительных мероприятий  

II этап проекта - 

интеграционный 

( реализуется в 

настоящее 

время) 

По мероприятиям 1-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность базы 

данных по 

мотивированныым 

школьникам, вовлеченных  

в участие в различных 

мероприятиях и в 

проектную деятельность  

на базе РСРЦРО ЛО и 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,  

сориентированных на 

получение профессий 

инженерно-технической 

направленности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1200-1500 

участников - на базе 

РСРЦРО ЛО; 

К настоящему времени: 

- 13 групп в 

лабораториях 

технопарковой зоны 

(наполняемость от 7 до 

15 человек), 

- 250 участников 

лекториев; 

- 480 участников 

интеллектульных игр; 

- 42 участника 

практикумов в 

лабораториях из других 

образовательных 

организаций 

 

До 1000 участников – в 

рамках реализации 

проекта «Абитуриент 

Ленинградской области 

– студент «ЛЭТИ» 

К настоящему времени: 

- 676 участников 

тестирования при 

выездных встречах 

СПбГТУ «ЛЭТИ» со 

школьниками  13 

муниципальных 

образований 

Ленинградской 

области (из 18) 

- 310  участников 

решения кейсовых 

заданий 

 

 

 

 



5. Организация 

деятельности по 

развитию углублению, 

расширению на основе 

интеграционных 

процессов 

содержательной 

компоненты в общем и 

дополнительном 

образовании, 

взаимодействия  

педагогов общего и 

дополнительного 

образования РСРЦРО 

ЛО «Кудрово» -  

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

организации 

образовательного 

процесса и совместного 

использования 

материальной базы 

лабораторий СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» в 

технопарковой зоне 

МОБУ «Центр 

образования 

«Кудрово»,  в том 

числе   движения 

JuniorSkills  среди 

школьников 

Ленинградской области 

во взаимодействии 

СПбГЭТУ»ЛЭТИ» с 

МОБУ «Центр 

образования 

«Кудрово», который 

определен в качестве 

регионального Центра  

подготовки 

компетенций по 

мобильной 

робототехнике и 

интернету вещей и 

подготовке школьников  

к соревнованиям (II 

этап реализации 

проекта).  

 

 

Программа  «Технология» 

по модульному принципу, 

в рамках которой 

предусмотрена интеграция 

общего и дополнительного 

образования в части 

формирования у  

обучающихся 

современных компетенций 

в соответствии со ФГОС,   

технологиями  CDIO и 

Национальной 

технологической 

инициативой, 

разработанная СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» совместно с 

МОБУ «Центр 

образования «Кудрово»  

 

 

 

Участие школьников 

Ленинградской области в 

соревнованиях 

JuniorSkills, 

подготовленных на базе 

РСРЦРО ЛО «Кудрово» -

как 

Центра подготовки 

компетенций по 

мобильной робототехнике 

и интернету вещей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Срок разработки- 

январь 2018 год; 

Рассмотрение на 

координационном  

совете развития 

образования 

Ленинградской области 

– февраль 2018 год; 

Апробация в 

экспериментальном 

режиме -2018-19 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Организация 

образовательных 

стажировок, 

мероприятий по обмену 

опытом для 

управленческих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

Ленинградской 

области, в том числе 

организаций-сетевых 

партнеров ЦО 

«Кудрово», при участии 

представителей других 

регионов: Санкт -

Петербурга, Москвы и 

т. д. (II этап реализации 

проекта).  

 

19 октября 2017 года в 

Центре образования 

«Кудрово» проведена 

Всероссийская научно-

практическая 

конференции «Школа, 

устремленная в будущее: 

социально-

педагогический потенциал 

школы-новостройки».  

 

Состоялся отбор 

участников в 

количестве 20 человек 

из 6 муниципальных 

образований 

Ленинградской 

области, и в период с 11 

по 13 декабря 2017 года 

проведены учебно-

тренировочные сборы, 

по результатам которых 

отобрана команда для 

участия в региональном 

этапе JuniorSkills 

(январь 2017 года). 

  Закуплено 

недостающее для 

проведения 

соревнований 

оборудование на сумму 

250,0 тыс. руб. за счет 

средств бюджета 

Ленинградской 

области. 

 

В рамках конференции 

транслировался опыт 2-

го года работы  

«Школы-технопарк» 

«Кудрово» для 400 

руководителей 

образовательных 

систем, директоров и 

учителей школ из 

Москвы, Санкт-

Петербурга, 

Екатеринбурга, Кирова, 

Ленинградской, 

Новгородской, 

Рязанской и 

Челябинской областей, 

и других регионов 

России.  

 

 

 

 

 



Мероприятия III этапа проекта – внедренческого (предусмотрен к реализации в 2018-19 

учебном году) с учетом дополнительных мероприятий 

III этап проекта 

– внедренческий 

( 2018-19 

учебный год) 

По мероприятиям 1-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность  

модели «Школа-

технопарк»,  ее описание 

и   внедрение в 

образовательную 

практику.   

 

 

 

 

 

1. Увеличение числа 

мотивированных  

школьников –

участников проекта  

до 2.5 – 3,0 тыс. 

человек.  

2.  Участие 

работодателей 

Ленинградской области 

в реализации модели 

 

 

 

7. Создание Музея 

истории, науки и 

технологий «Россия в 

научно-техническом 

прогрессе: от славного 

прошлого к уверенному 

будущему» который 

станет частью 

Технопарка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посредством Музея будут 

решаться задачи  

не только сбора и 

экспонирования, но и  

просвещения и 

образования, 

популяризации науки. 

Экспозиция музея 

посвящена широкому 

спектру вопросов, 

включая социальные, 

краеведческие, 

технические и 

технологические   на 

основе принципов: 

    интерактивности 

(взаимодействия 

школьников с 

обучающими объектами); 

  обучения с увлечением; 

  бучения в общении. 

3.  «Школа-

технопарк». 

 

Широкий доступ 

участников в рамках 

реализации программ 

общего и 

дополнительного 

образования. 

 


