
 

Ссылки на информационные материалы, размещенные в средствах массовой информации по  

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

 

 

Дата 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_lenin

gradskoy_oblasti_posetil_shkolu_v_zhk_kapital 

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=6A4455

65-7B68-354A-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/leningradska

ya-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/ 

01.09.2016 

Официальный сайт 

Администрации Ленинградской 

области 

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

ekse_kapital_sostoyalos_otkrytie_shkoly_na_1600_u

chenikov 

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_prosto_

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/ 

01.11.2016 Первый канал Санкт-Петербург 
Инженер - это звучит гордо. Как выглядит современная 

модель профтехобразования? 

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

rdo_Sovremennaya_model_proftehobrazovaniya_/ 

Дата СМИ Тема Ссылка на размещение материала 
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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_boru_

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 
 

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 
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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/ 
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