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Руководителям  

МБОУ «ШСОШ №1» 

МКОУ «Синявинская СОШ» 

МКОУ «ПООШ» 

МБОУ «ОСШ №3» 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии письмом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 15.09.2021 № 19-22167/2021 

комитет образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области информирует о проведении 1-3 ноября 2021 года 

Окружного форума Северо-Западного федерального округа для педагогов  

центров образования «Точка роста», ДТ «Кванториум», центров цифрового 

образования детей «IT-куб» (далее –Форум) .  

Форум проводится с целью обмена опытом и обсуждения 

практических вопросов образовательной деятельности центров образования 

«Точка роста», ДТ «Кванториум», центров цифрового образования детей 

«IT-куб». Форум станет площадкой для повышения  квалификации, 

сотрудничества и комплексного взаимодействия всех педагогических 

работников образовательных организаций, создаваемых в рамках 

нацпроекта «Образование». 

Места проведения Форума:  

- Пленарное заседание 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр Образования 

«Кудрово» (Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. 

Березовая, д. 1). Начало 1 ноября 2021 года в  9:00.  

Тематические площадки: 

- Блок «Школьный кванториум»  

ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум»    

(Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 40); 

- Блок «Точка роста», технология, инфоматика, ОБЖ 

 МОУ «Ломоносовская школа №3» (Ленинградская область, 

Ломоносовский район, деревня Горбунки, д. 21А);  

- Блок «Точка роста», физика, химия, биология  

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Агалатовский центр 

образования» (Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, 



д. 162) 

- Блок «IT-куб»  

МОБУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, Воронцовский 

бульвар, здание 5, корпус 7  

 Окончание Форума: 3 ноября 2021 года в 15.00 

 К участию в Форуме приглашаются учителя физики, химии, биологии 

технологии информатики, ОБЖ, педагоги дополнительного образования 

программ естественно-научной, технологической, цифровой 

направленностей, региональные тьюторы, методисты, руководители 

образовательных организаций, ответственные за функционирование 

центров «Точка роста», «IT-куб», ДТ «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций. 

Программа окружного Форума, информация для участников 

размещена по ссылке: https://forum2021.apkpro.ru/ 

Формат участия в Форуме – дистанционный и очный. 

Для участия в Форуме всем участникам необходимо пройти 

регистрацию по ссылке:  https://forum2021.apkpro.ru/szfo 

Прошу в срок до 15 октября 2021 года обеспечить регистрацию и 

участие в Форуме: 

- руководителей ОО (С.И. Черненко, Н.В. Лещенко, С.Г. Назарова,                             

О.А. Загородняя) 

- руководителей и педагогов центров «Точка роста». 

Прошу обратить внимание, что в очном формате принимают участие 

только: 

-  руководитель центра «Точка роста» МКОУ «ПООШ» А.В. Сорокатая, 

- руководитель центра «Точка роста» МБОУ «ШСОШ №1» И.В. Балмачеев 

 Остальные участники Форума при регистрации указывают 

дистанционный формат. 

 По итогам работы Форума участникам будут направлены на 

электронную почту сертификаты, подтверждающие участие в 

дистанционном или очном формате. 

 

Приложение: 

  Памятка участника Форума (в очном формате) на 5л. в 1 экз. 
 

 

Председатель комитета                                                                   Е.А. Краснова 

 

 

 

 

 

 

Исп. Е.В. Куприенко  

+7(81362) 21-469

https://forum2021.apkpro.ru/
https://forum2021.apkpro.ru/szfo


Приложение к письму 

КО Кировского МР ЛО 

От 08.10.2021 №1079 

 
 

 

Памятка участника Форума (в очном формате)  

для педагогов центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах «Точка роста»; детских технопарков «Кванториум» на базе 

общеобразовательных организаций; центров цифрового образования детей «IT-куб» 

 в Северо-Западном федеральном округе 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

Даты проведения Форума: 1-3 ноября 2021 года. 

Места проведения Форума:  

● Пленарное заседание: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, 

ул. Березовая, д. 1 (МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр 

Образования «Кудрово»); 

● Блок «Школьный кванториум»: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д. 

40 (ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум»); 

● Блок «Точка роста»: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня 

Горбунки, д. 21А (МОУ «Ломоносовская школа №3»); 

● Блок «Точка роста»: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, 

д. 162 (МОБУ «Агалатовский ЦО»); 

● Блок «IT-куб»: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, 

Воронцовский бульвар, здание 5, корпус 7 (МОБУ «Бугровская средняя 

общеобразовательная школа № 3»). 

 

Начало проведения Форума: 1 ноября 2021 года, в 9.00 по адресу: Всеволожский 

район, г. Кудрово, Березовая улица, дом 1 (Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Центр 

Образования «Кудрово») 

 

Окончание Форума: 3 ноября 2021 года в 15.00 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОЕЗД: 

01 ноября 2021 года, Пленарное заседание: место проведения – МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Центр Образования «Кудрово» (Ленинградская обл., 

г. Кудрово, ул. Березовая, д.1). 

Трансфер из Санкт-Петербурга: автобус, ожидающий по адресу: парковка у ТРК 

«Невский», г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 18. 

Схема проезда: 

автобус 692 (станция метро улица Дыбенко - остановка ул. Областная, д. 3); 

автобус 596А (станция метро улица Дыбенко - остановка ул. Центральная). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 ноября 2021 года, Блок «Школьный кванториум», место проведения – ГАПОУ ЛО 

«Кировский политехнический техникум» (Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, 

д. 40). 

Трансфер из Санкт-Петербурга: автобус, ожидающий по адресу: парковка у ТРК 

«Невский», г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 18. 

Схема проезда: 

 
  



02 ноября 2021 года, Блок «Точка роста», место проведения - МОУ «Ломоносовская 

школа №3» (Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, д. 21А). 

Трансфер из Санкт-Петербурга: автобус, ожидающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, д.90 к.2, станция метро «Автово». 

Схема проезда: 

 
 

02 ноября 2021 года, Блок «Точка роста», место проведения - МОБУ «Агалатовский 

ЦО» (Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, д. 162). 

Трансфер из Санкт-Петербурга: автобус, ожидающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 

Энгельса 162Р, парковка у станции метро «Парнас». 

Схема проезда: 

 
  



02 ноября 2021 года, Блок «IT-куб», место проведения - МОБУ «Бугровская средняя 

общеобразовательная школа № 3» (Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 

Бугры, Воронцовский бульвар, здание 5, корпус 7). 

Трансфер из Санкт-Петербурга: автобус, ожидающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 

Энгельса 162Р, парковка у станции метро «Парнас». 

Схема проезда: 

 
 

 

Также можно воспользоваться услугами такси:  

‒ Максим: 8 (812) 455-55-55; 

‒ Везёт: 8 (812) 600-550-06; 

‒ Лидер: 8 (812) 444-03-04; 

‒ Таксовичкоф: 8 (812) 622-65-90; 

‒ Яндекс. Такси: через приложение «Яндекс. Такси»; 

‒ Uber: через приложение «Uber Russia». 

 

ПРОЖИВАНИЕ: 

В городе Санкт-Петербург имеются следующие варианты для размещения: 

 

№ Название гостиницы 
Официальный сайт в сети 

интернет 

Телефон отдела 

бронирования 

1. Отель «Октябрьская», 

г. Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., д.10/118 

https://oktober-hotel.spb.ru/  +7 (812) 380-19-18 

reservation@oktober.spb.ru 

2. Гостиница «Русь», 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Артиллерийская, д. 1 

https://hotelruss.spb.ru/  +7 (800) 555-777-0 

admin@hotelruss.spb.ru 

 

3. Гостиница «Россия», 

г. Санкт-Петербург, пл. 

Чернышевского, д. 11 

https://rossiya-hotel.ru/  +7 (800) 333-33-70 

m-br-1@turris-

management.ru 

 

4. Отель «Династия» 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Рубинштейна, д. 29/28 

https://www.eurasia-

hotel.ru/hotels/dynasty  

+7 (812) 426-32-85 

dn@eurasia-hotel.ru 

5. Park Inn by Radisson 

Nevsky St. Petersburg 

 г. Санкт-Петербург, ул. 

Гончарная, д. 4, лит.А   

https://www.radissonhotels.com

/ru 

+7 (812) 406 73 10 

reservations.ledpn@parkinn

.com 

https://oktober-hotel.spb.ru/
https://hotelruss.spb.ru/
https://rossiya-hotel.ru/
https://www.eurasia-hotel.ru/hotels/dynasty
https://www.eurasia-hotel.ru/hotels/dynasty
https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/park-inn-st-petersburg-nevsky
https://www.radissonhotels.com/ru-ru/hotels/park-inn-st-petersburg-nevsky
https://www.radissonhotels.com/ru-ru
https://www.radissonhotels.com/ru-ru


ПИТАНИЕ: 

Программа Форума предусматривает проведение кофе-брейков все три дня проведения. 

 

В непосредственной близости от мест проведения Форума находятся кафе и рестораны, в 

которых можно пообедать.  

 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр Образования «Кудрово» 

(г. Кудрово, ул. Березовая, д. 1) (пленарное заседание): 

Ресторан «Сковородка», 193312, Ленинградская обл., Кудрово, ул. Каштановая аллея, 

д.3;  

Ресторан «Специя», 188691, Ленинградская обл., Кудрово, Областная ул., д.2; 

На территории МОБУ «ЦО «Кудрово» будет организовано платное питание в школьной 

столовой для участников и гостей форума. 

 

ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум» (Ленинградская обл., 

Кировский р-н, г. Кировск, ул. Новая д. 40) (блок «Школьный кванториум»): 

Ресторан «Дело Вкуса», 187342, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Новая, д. 42; 

Пиццерия «Баффо», 187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1; 

На территории ГАПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум» будет организовано 

платное питание в столовой учреждения для участников и гостей форума. 

 

МОУ «Ломоносовская школа №3» (Ленинградская область, Ломоносовский район, 

деревня Горбунки, д.21А) (блок «Точка роста»): 

На территории общеобразовательного учреждения будет организовано платное питание 

в школьной столовой для участников и гостей форума. 

 

МОБУ «Агалатовский ЦО» (Ленинградская область, Всеволожский район, д. 

Агалатово, д № 162) (блок «Точка роста»): 

Ресторан «Белое солнце», 188653, Ленинградская обл., Агалатово, Приозерское ш., 39; 

Кафе «Лукум», 188653, Ленинградская обл., Агалатово, Приозерское ш., 4б; 

На территории МОБУ «Агалатовский ЦО» будет организовано платное питание в 

столовой для участников и гостей форума. 

 

МОБУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» (Ленинградская 

область, Всеволожский район, пос. Бугры, Воронцовский бульвар, здание 5, корпус 

7) (блок «IT-куб»): 

На территории МОБУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3» будет 

организовано платное питание в столовой для участников и гостей форума. 

 

ПО ВСЕМ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ К: 

Шишовой Наталье Альбертовне, 8 (931) 227-41-77, shishova@loiro.ru 

 

 

 

 

 


