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Введение 

 

Современные процессы в сфере образования, поддержание диалога 

и обмен опытом между представителями системы образования Санкт-Петербурга, 

регионов России и зарубежных стран по вопросам стратегии развития 

образовательных систем в современном обществе продолжают оставаться 

приоритетными направлениями развития межрегионального и международного 

сотрудничества.  

С каждым годом повышается заинтересованность участников 

взаимодействия в области изучения русского и иностранных языков, культуры  

и истории России и зарубежных стран. Сохраняются добрые традиции проведения 

выставок, фестивалей детского творчества, конкурсов и олимпиад, других 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей, выявление, поддержку и развитие талантливой молодежи. 

Позитивный опыт сотрудничества наблюдается в направлении оценки 

качества образования, поиска новых форм взаимодействия. Подробно изучается 

опыт участников международных программ оценки качества PISA, TIMSS, TALIS,  

а также механизмы сотрудничества в данном направлении. Проявляется большая 

заинтересованность организаций-партнеров в развитии у детей интереса  

к электронным образовательным ресурсам на русском и на иностранных языках, 

 к использованию технологий дистанционного обучения и онлайн-проектам. 

Обсуждение вопросов развития системы профессионального образования, 

подготовки специалистов к реалиям цифровой экономики является основным 

направлением сотрудничества в сфере профессионального образования. 

Движение WorldSkills на протяжении нескольких лет объединяет молодых 

профессионалов Санкт-Петербурга, регионов России и зарубежных стран. 

Обмен опытом по вопросам подготовки и переподготовки педагогических 

кадров, внедрения образовательных стандартов, формирования безопасной 

образовательной среды, развития профессионального образования, разработки  

и внедрения национальных квалификационных систем  актуальные направления 

совместной работы учреждений, входящих в Национальную ассоциацию 

организаций дополнительного профессионального педагогического образования 

(НАОДППО). Понимание важности совершенствования педагогического 

образования и обеспечения непрерывного развития профессионального 

мастерства педагога, стремление повысить интерес к профессии, модернизировать 



4 
 

систему подготовки педагогических кадров с учетом глобальных вызовов 

современного общества объединяет Санкт-Петербург и регионы Российской 

Федерации. 

Совместная работа по аккумулированию новых идей и инициатив, 

стремление к высоким результатам, обмен ценным опытом и лучшими 

национальными практиками в сфере образования способствуют укреплению  

и развитию образовательного пространства, расширению взаимовыгодного 

сотрудничества Санкт-Петербурга с региональными и зарубежными партнерами.  
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Международное сотрудничество в сфере образования нацелено на: 

− повышение качества образования, соответствующего потребностям 

современного международного социума;  

− формирование положительного образа России в мировом сообществе; 

− повышение конкурентоспособности российских образовательных 

услуг;  

− популяризацию русского языка и культуры через содействие их 

изучению  

− и проведение совместных мероприятий;  

− расширение гуманитарного и культурного сотрудничества  

и партнерства;  

− повышение спроса на российские инструменты и технологии в сфере 

образования; 

− обмен лучшим опытом, знаниями и практиками современных 

образовательных систем;  

− развитие человеческого капитала;  

− подготовку молодых граждан Российской Федерации к дальнейшему 

становлению их гибкими и мобильными специалистами, способными использовать 

свои профессиональные знания и навыки в разных странах и на разных 

континентах в целях всеобщего устойчивого развития и улучшения качества жизни. 

Анализ деятельности в сфере международного сотрудничества 

образовательных учреждений общего и среднего профессионального образования 

Санкт-Петербурга за период с января по декабрь 2021 года позволяет сделать 

вывод, что образовательные учреждения, подведомственные Комитету  

по образованию и администрациям районов Санкт-Петербурга, продолжают 

поддерживать активные международные партнерские связи и достигать целей, 

обозначенных выше.   

Основными направлениями деятельности сотрудничества в рамках 

реализации международных проектов являются: 

− межкультурная коммуникация; 

− изучение иностранных языков; 

− профессиональное образование обучающихся; 

− экологическое образование; 

− гуманитарные науки; 

− дополнительное образование; 
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− культурно-образовательные проекты; 

− инновационная деятельность; 

− патриотическое воспитание; 

− цифровая образовательная среда; 

− работа с одаренными детьми; 

− инклюзивное образование. 

 

Рис. 1 – Основные направления деятельности в рамках реализации 

международного сотрудничества образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

(в процентах) 

 

В 2021 году совместные международные мероприятия осуществлялись с 45 

странами. Наиболее активное взаимодействие проходило с Республикой Беларусь. 

Международное взаимодействие проходило в следующих форматах:  

− семинары, круглые столы;  

− мастер-классы;  

− конференции; 

− выставки; 

− школьный обмен; 

− конкурсы, фестивали; 

− профессиональные конкурсы; 

− повышение квалификации; 

− проектная деятельность; 

− сетевое взаимодействие;  

− обмен опытом; 

− стажировки. 
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Рис. 2 – Основные форматы мероприятий, реализуемые образовательными 

организациями, подведомственными Комитету по образованию (в процентах) 

 

 

Рис. 3 – Основные форматы мероприятий международного сотрудничества,   

        реализуемые образовательными организациями, подведомственными 

администрациям районов Санкт-Петербурга (в процентах) 

 

Большая часть запланированных мероприятий по международному 

сотрудничеству была проведена в формате онлайн. 
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В совокупности образовательными организациями Санкт-Петербурга было 

проведено 406 международных мероприятий (82 % дистанционно, 7 % очно,  

11 % очно-дистанционно). 
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Республика Беларусь 

 

 

Взаимоотношения между Санкт-Петербургом и Болгарией имеют долгую  

и крепкую историю дружеских связей в области общественной жизни, 

в том числе в области культуры, науки и образования. Основной задачей 

сотрудничества между образовательными учреждениями Санкт-Петербурга  

и Республики Болгария является укрепление и развитие традиций дружбы, 

содействие в поддержании диалога между народами России и Болгарии, 

ознакомление петербуржцев с историей  

и современной жизнью Болгарии, достижениями в области культуры, образования, 

науки  

и экономики.   

22 сентября 2021 года состоялся Международный семинар, посвященный  

220-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля - писателя, этнографа, 

лексикографа, собирателя фольклора - феномена русской культуры XIX века. 

Представители государственных образовательных учреждений г. Минска, при 

содействии государственного учреждения образования «Минский городской 

институт развития образования», Республика Беларусь побывали на экскурсии  

по отделам   

«Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных» - ЭБЦ «Крестовский 

остров», состоялся круглый стол педагогов и администрации учреждений. 

28 сентября 2021 года совместно с Государственным бюджетным нетиповым 

образовательным учреждением «Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных» - ЭБЦ «Крестовский остров» был проведен круглый стол 

«Стратегии действий методических служб учреждений дополнительного 

образования». В рамках мероприятия состоялся обмен опытом деятельности 

методических служб учреждений дополнительного образования детей: различные 

подходы, содержание и формы работы. 

В период с 7 октября по 12 октября 2021 года при содействии 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных» - ЭБЦ «Крестовский остров»  



11 
 

и Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации 

"Федерация спортивного туризма России" в рамках Чемпионата Европы  

по спортивному туризму состоялись лично-командные соревнования  

в дисциплинах "дистанция пешеходная". 

25 октября 2021 года Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 

юных» - ЭБЦ «Крестовский остров» совместно с УО "Минский государственный 

дворец детей  

и молодежи" провели конференцию «Наставничество в дополнительном 

образовании: от теории к актуальным практикам», представление опыта 

наставнической работы в учреждениях дополнительного образования детей Санкт-

Петербурга. 

В период с 9 апреля по 10 апреля 2021 года Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных» - ЭБЦ «Крестовский остров» совместно с Гомельским областным 

лицеем, Гомельской Ирининской гимназией,  Школой №27,  Школой № 66,  Школой 

№2 и  Брагинской Средней  школой провели дистанционную защиту 

исследовательских проектов в ходе проведения научно-практической конференции 

старшеклассников по биологии «Ученые будущего». 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга совместно с Государственным 

учреждением образования "Минский городской институт развития образования"  

в период с 22 апреля по 13 апреля 2021 года в очно-заочном формате провели 

стратегическую сессию, 4 секции и мастер-класс, представлено 108 докладов. 

23 сентября 2021 года в Государственном бюджетном нетиповом 

образовательном учреждении Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

состоялся прием делегации учителей русского языка г. Минска. Педагоги 

познакомились с Музеем профессионального образования ГБНОУ ДУМ СПб  

и работой Дворца, прошел мастер-класс белорусских учителей "В,и, Даль - 

собиратель русских слов". 

12 октября 2021 года на всероссийской научно-практической конференции 

«Народное творчество и нематериальное культурное наследие как средство 

современного духовно-нравственного воспитания личности» с докладом  

и приветственным словом выступил ректор Минского городского института 

развития образования. Заседание проходило совместно с Государственное 
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бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга. 

 25 октября 2021 года состоялось подписание договора о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве между ГБОУ "Инженерно-технологическая 

школа №777" Санкт-Петербурга и ГУО «Средняя школа № 51 г. Минска». 

В период с 31 июля 2021 по 31 июля 2025 годов осуществляется план  

по проведению совместных мероприятий между Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением "Педагогический колледж № 4 

Санкт-Петербурга" и Полоцким колледжем учреждением образования "Витебский 

государственный университет имени П.М. Машерова". 

2 и 3 декабря 2021 года в Санкт-Петербургском государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Колледж туризма  

и гостиничного сервиса» студенты из лучших учебных заведений  разных стран 

состязались в мастерстве кулинаров в пяти модулях: тестирование 

профессиональных навыков, приготовление, порционирование, креативное 

оформление и декорирование кулинарной продукции. 

23 марта 2021 года преподаватели СПб ГБПОУ «Педагогический колледж 

№8» были приглашены к сотрудничеству и обмену передовым опытом по вопросам 

патриотического и духовно – нравственного воспитания с преподавателями ГУО 

«Минский городской педагогический колледж». 

В период с 20 февраля по 23 марта 2021 года совместно с Санкт-

Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Педагогический колледж № 8"  проводился конкурс цифровых 

образовательных ресурсов «ПрофStart» с целью формирования 

профессиональных компетенций будущих воспитателей дошкольного 

образования, учителей начальных классов в процессе разработки цифровых 

образовательных ресурсов для применения в педагогической деятельности  

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

11 ноября 2021 года на Международном партнерском семинаре   

по теме: «Теоретические и практические аспекты подготовки студентов  

к чемпионатам «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia 

и WorldSkills Belarus» (Модуль 1 «Практика разработки конкурсной документации, 

технология подготовки участников и экспертов») в дистанционном формате  

выступили специалисты и эксперты  СПб ГБПОУ «Педагогический колледж № 8»  

и ГОУ  «Минский городской педагогический колледж».  
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В период с 23 апреля по 28 апреля 2021 года прошел мастер-класс  

по электротехнике совместно с Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Промышленно-технологический 

колледж им. Н.И. Путилова" и УО «Белоозерский государственный 

профессионально-технический колледж электротехники». Состоялось 

представление собственного педагогического опыта в форме видео мастер класса 

(онлайн) "Проведение областного конкурса профмастерства по профессии 

электромонтер". 

В период с 9 ноября 2021 по 31 августа 2022 годов между ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением английского языка 

Василеостровского района Санкт-Петербурга и ГУО «Гимназия №30 г. Минска 

имени Героя Советского Союза Б.С. Окрестина» проходит сравнение опыта 

преподавания английского языка. Осуществляется помощь и поддержка 

преподавателей английского языка, обмен опытом и взаимное участие в школьных 

проектах. 

С января по апрель 2021 года состоялось проектирование виртуальной 

образовательной среды в условиях школы для межкультурной коммуникации  

с педагогами и учащимися дальнего и ближнего зарубежья. В мероприятии приняли 

участие  

ГБОУ гимназия №192 Калининского района Санкт-Петербурга "Брюсовская 

гимназия"  

и Лингвистическая гимназия № 2 г. Витебск. 

13 марта 2021 года в рамках научно-практической конференции "Наука  

в руках молодых - XVIII" с международным участием НОУ "Альтаир" состоялось 

образовательное мероприятие, направленное на активизацию и развитие 

исследовательской деятельности учащихся, создание условий для  решения 

актуальных научных проблем по естественным, техническим, гуманитарным 

наукам. В мероприятии приняли участие учителя и учащиеся ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №523 Колпинского района Санкт-Петербурга и ГУО 

"Гимназия №4 г. Витебск". 

28 января 2021 года учителя из ГБОУ средняя общеобразовательная школа 

№523 Колпинского района Санкт-Петербурга и ГУО Государственное учреждение 

образования "Гимназия №4 г. Витебск" приняли участие в семинаре-практикуме 

«Из опыта внедрения методики кураторства и наставничества в образовательных 

чреждениях России и Белоруссии для повышения качества образовательных 
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результатов" и обсудили вопросы внедрения методики наставничества  

и кураторства для повышения образовательных результатов (из опыта работы 

России и Белоруссии). 

11 ноября 2021 года состоялась II научно-практическая конференция  

с международным участием «Чистая энергия устойчивого развития», 

образовательное мероприятие, направленное на активизацию и развитие 

исследовательской деятельности учащихся, создание условий для  решения 

актуальных научных проблем по естественным, техническим наукам, в которой 

приняли участие ГБОУ средняя общеобразовательная школа №523 Колпинского 

района Санкт-Петербурга и Государственное учреждение образования "Гимназия 

№4 г. Витебск". 

16 октября 2021 года состоялась Духовно-нравственная беседа "Святыни 

Беларуси и России» в рамках проекта "Школа активного гражданина" с участием 

Витебского областного института развития образования и ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа №523 Колпинского района Санкт-Петербурга. 

В период с марта по апрель 2021 года прошел интерактивный проект "С чего 

начинается Родина?". В рамках конференции реализуется онлайн-представление 

проектных и исследовательских работ учащихся гимназии № 2 г. Волковыска.  

В период с февраля по апрель 2021 года совместно с ГБОУ лицей №329 

Невского района Санкт-Петербурга состоялась Х научно-практическая 

конференция проектных и исследовательских работ школьников "Будущее — это 

мы!", в рамках которой прошла интерактивная игра. Она представляет собой 

онлайн квест с выполнением творческих работ по истории, географии, русскому 

языку и литературе, информатике. 
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На основе данных, предоставленных образовательными организациями 

Санкт-Петербурга (образовательными учреждениями, подведомственными 

Комитету по образованию и администрациям районов Санкт-Петербурга) 

проанализирована информация о мероприятиях в рамках реализации 

межрегионального сотрудничества в 2021 году, а также реестр региональных 

соглашений и служебных командировок педагогических работников  

и руководителей образовательных организаций. 

Межрегиональное сотрудничество в сфере образования направлено  

на совершенствование механизмов развития образования, организацию открытого 

диалога общественности с профессиональным сообществом. 

Преобладающими направлениями межрегионального сотрудничества в 2021 

году являлись: 

− спортивная подготовка; 

− культурно-образовательные проекты; 

− инновационная деятельность; 

− патриотическое воспитание; 

− перспективы развития системы образования; 

− методика преподавания. 

Другими направлениями деятельности в рамках межрегионального 

сотрудничества в 2021 году были: 

− инклюзивное образование; 

− работа с одаренными детьми; 

− дисциплины технического профиля; 

− гуманитарные науки. 

 

Рис. 4 - Основные направления деятельности в рамках реализации 

межрегионального сотрудничества образовательных организаций  

Санкт-Петербурга (в процентах) 
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Наиболее популярные форматы проведения мероприятий – конференции, 

семинары, форумы, а также спортивные мероприятия (состязания, тренировочные 

выезды), сетевое взаимодействие, комплекс мероприятий, обмен опытом, 

проектная деятельность и конкурсы. 

В 2021 году образовательными организациями Санкт-Петербурга 

межрегиональное сотрудничество осуществлялось в рамках 539 мероприятий 

(охвачено 77 субъектов Российской Федерации). Более 55 % мероприятий 

проведены с использованием дистанционных технологий. Из них: 

− 340 мероприятий проведены образовательными организациями, 

подведомственными Комитету по образованию; 

− 199 мероприятий проведены образовательными организациями, 

подведомственными администрациям районов. 

Наиболее популярными регионами для проведения региональных 

мероприятий в 2021 году являлись: 

− Москва; 

− Ленинградская область; 

− Томская область; 

− Кемеровская область; 

− Владимирская область. 
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Рис. 5 - Соглашения образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

подведомственных Комитету по образованию (в процентах) 

 

Рис. 6 - Соглашения образовательных организаций, подведомственных 

администрациям районов Санкт-Петербурга (в процентах) 

 

В 2021 году представителями образовательных организаций Санкт-

Петербурга было осуществлено 317 служебных командировок. 

По результатам анализа реестра приказов о направлении педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций Санкт-Петербурга 

выявлены наиболее посещаемые регионы: Москва (16 %), Краснодарский край  

(13 %), Ленинградская область (9 %), Московская область (5 %), Республика 

Татарстан (5 %), что соответствует перечню регионов предыдущего года с 

изменением процентного соотношения. 
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Рис. 7 –  Межрегиональные служебные командировки 

 

Межрегиональное сотрудничество между образовательными организациями 

осуществляется на основе соглашений (договоров). Всего за 2021 год было 

заключено 74 новых соглашения с организациями-партнерами. Наибольшее 

количество соглашений в 2021 году было заключено с Москвой, Республикой 

Татарстан и Калининградской областью.  

Более 56 % мероприятий были организованы с использованием 

дистанционных технологий.  

Из вышесказанного можно сделать вывод не только о восстановлении 

межрегиональных отношений, сложившихся до пандемии COVID-19, но и о росте 

взаимодействия и увеличении использования дистанционных технологий в 

образовательной среде. 
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Санкт-Петербург и Москва тесно связаны в области образования и науки. 

Посредством этих связей организовано и проведено множество мероприятий. 

В рамках региональной недели Евразийского женского форума  

в Санкт-Петербурге в Академии талантов состоялись мероприятия крупнейшей 

международной площадки, объединяющей женщин-лидеров со всей планеты для 

обсуждения новых подходов к решению глобальных проблем. 

Центр медиаискусств Академии талантов стал главной локацией для 

проведения Детского марафона 7 октября, который был проведен совместно  

с «Евразийским Детским Сообществом». В программу марафона вошли выездная 

гостиная «Посольство будущего. Детская дипломатия» и телемост «Дети – 

будущее мира». Участники марафона были распределены по разным виртуальным 

комнатам, а каждой команде была дана своя тема дискуссии и модератор – 

женщина-лидер. Команды обсуждали различные современные проблемы, свое 

видение и возможные решения этих проблем.  

Совместно с Министерством просвещения преподаватели Академии 

талантов приняли участие в стратегической сессии, прошедшей 13 и 14 декабря 

2021 года в Петербурге, посвященной перспективам развития дополнительного 

профессионального образования. В сессии участие представители Министерства 

просвещения России, Академии Минпросвещения России, представители 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, около 150 

руководителей региональных организаций дополнительного профессионального 

образования, центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогов. 

Санкт-Петербургской академией постдипломного образования  

и Национальной ассоциацией организаций дополнительного профессионального 

педагогического образования был проведен ряд конференций: 
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20 и 21 января 2021 года в дистанционном формате прошла 

межрегиональная научно-практическая конференция «Профилактика девиантного 

поведения: актуальный проблемы и перспективы». В конференции приняли участие 

более 120 участников из Москвы, Архангельска, Якутска и Санкт-Петербурга.  

На конференции были рассмотрены актуальные проблемы девиантного поведения 

несовершеннолетних, вопросы, связанные с профилактикой поведения, 

современные подходы к психолого-педагогическому сопровождению 

несовершеннолетних с девиантным поведением.  

Всероссийская научно-практическая конференция «На пути к здоровой, 

безопасной, экологической школе: качество образовательной среды», прошедшей 

с 22 по 26 марта. В конференции приняли участие более 1200 участников  

из 8 городов: Москвы, Иркутска, Калуги, Краснодара, Санкт-Петербурга, Саратова, 

Южно-Сахалинска и Тюмени. Участники конференции обсудили теоретические 

знания и практический опыт, полученный ими за годы работы, по обеспечению 

качества образовательной среды. На конференции были представлены 

инновационные педагогические подходы, технологии, приёмы и методики  

по обеспечению качества образования в современной образовательной среде.  

23 марта состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Лучшие практики внедрения ФГОС СОО», на которой собрались более 1700 

участников из 9 городов. На конференции были подведены и представлены итоги 

инновационной работы школ Санкт-Петербурга по созданию сетевых методических 

продуктов для внедрения ФГОС СОО. Также состоялось обсуждение ключевых 

вопросов реализации ФГОС в старшей школе и перспектив ФГОС 3:0 и 4:0. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Современная 

начальная школа: пространство личностного развития и успеха» прошла 24 марта 

и объединила более 1800 участников. Слушатели конференции познакомились  

с лучшими практиками реализации ФГОС начального общего образования. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Я в мир удивительный 

этот пришел…» прошла 23 и 25 марта и обозначила стратегические направления 

развития образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Также  

на конференции были представлены основные тенденции развития системы 

специального образования в Санкт-Петербурге, а приняли участие в конференции 

более 1400 специалистов. 
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25 марта прошла Всероссийская научно-практическая конференция  

с международным участием «Цифра и гуманитарное образование: современные 

технологии обучения учебным предметам гуманитарного цикла», собравшая более 

1500 участников. Она была посвящена особенности преподавания гуманитарных 

предметов в условиях цифровизации образования.  

69 участников собрались 26 марта для обсуждения воспитания школьников 

за круглым столом «Воспитательные практики в пространстве взросления 

школьников: опыт, проблемы, перспективы». Были обсуждены и обозначены 

наиболее актуальные проблемы реализации практик: способы организации 

диалогового взаимодействия с современными подростками, умение 

договариваться и выстраивать совместную деятельность в детско-взрослом 

сообществе.  

Более 200 участников собрались 7 апреля на Всероссийской конференции 

«Информационно-просветительская поддержка родителей и создание 

консультационных центров (для родителей детей дошкольного возраста), 

обеспечивающих получение методической, психолого-педагогической, в том числе 

диагностической и скорой консультативной помощи на безвозмездной основе  

в Санкт-Петербурге».  

12 апреля прошел Х Логопедический марафон «Познание. Творчество. 

Развитие», на котором логопеды-практики, которых собралось более 600, 

представили опыт использования в работе современных образовательных 

технологий, обсудили дистанционные формы работы и вопросы, связанные  

с работой с родителями.  

Городской вебинар с межрегиональным участием «Центр духовно-

нравственной культуры: открытая просветительская студия для разновозрастных 

сообществ» прошел 16 апреля с темой «Культуры праздника». Участники, которых 

собралось более 160, затронули проблему преемственности и передачи 

отечественных традиций современным детям и молодежи. Выступающие 

представили опыт организации и проведения праздников на основе отечественных 

традиций.  

485 участников Международной научно-практической конференции «Чтение 

детей и взрослых: развитие интереса к чтению как часть национальной культурной 

политики» обсудили методы развития у обучающихся интереса к чтению текстов 

разных типов, образовательные и информационные технологии в читательском 

развитии личности. 



23 
 

СПб ГБНОУ «Центром регионального и международного сотрудничества» 

совместно с научно-исследовательским центром стратегии, проектирования  

и правового обеспечения ФИРО РАНХиГС 26 марта 2021 года было организовано 

проведение дискуссионной площадки «Ребрендинг педагогических явлений: 

киберпространство, киберсоциализация, киберуправление». Более 100 участников 

собрались для обсуждения новых процессов и реалий современного 

образовательного пространства. 

1 октября СПб АППО был проведен виртуальный семинар, посвященный 

проблемам экологии. Более 130 участников собрались, чтобы представить 

результаты работы информационно-методических центров «Эко-школы/Зеленый 

флаг» дошкольных и общеобразовательных учреждений из десяти регионов 

Российской Федерации. Содержательные ролики, презентации и выступления 

участников семинара отразили практики деятельности образовательных 

учреждений в области экологического образования для устойчивого развития. 

В период с 30 марта 2021 по 30 марта 2022 годов совместными усилиями 

ГБОУ гимназии № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга и рядом 

образовательных организаций Москвы (ГБОУ города Москвы «Школа 1000»; Центр 

стратегических исследований Института математических исследований сложных 

систем МГУ им. М.В. Ломоносова; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Федеральный центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей») 

велась работа по планированию и осуществлению совместной деятельности  

по реализации концепции стратегирования, в частности, функционирования Школы 

юных стратегов Владимира Квинта. В мероприятиях Школы приняли участие более 

1000 человек. 

В период с сентября 2020 по май 2021 года между ГБОУ Лицеем №554 

Приморского района Санкт-Петербурга и ГБОУ города Москвы «Школы №158» 

проводился ряд мероприятий по патриотическому воспитанию: очные и онлайн 

конференции, викторины, круглые столы, форумы, слеты и многое другое. Все эти 

мероприятия собрали более 2000 школьников и преподавателей.  

ГБУДО Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района  

Санкт-Петербурга совместно с ФГБОУДО Федеральным центром детско-

юношеского туризма и краеведения был организован ряд мероприятий: 25 марта 

прошла Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция «Колпинские чтения по краеведению и туризму». Конференция 
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охватила  

55 субъектов Российской Федерации, Казахстан и Украину, также дистанционно 

подключились педагоги из Узбекистана и Азербайджана и в общей сложности 

конференция собрала почти тысячу человек. На различных дискуссионных 

площадках был заслушан 41 доклад в очном формате, 50 – в дистанционном. 

Статьи были представлены 333 авторами в 270 публикациях, из них 90 – 

кандидатами наук и 15 докторов наук.  

По итогам обсуждения в рамках конференции проблемы «Детский туризм»  

и «Краеведение: ориентиры инновационного поиска» была составлена резолюция, 

в которой был закреплен ряд рекомендаций по развитию детско-юношеского 

туризма и краеведения.  

По оценке Федерального центра детско-юношеского туризма, «Колпинские 

чтения по краеведению и туризма» в нестоящее время уникальны и не имеют 

равных в России. 

26 марта Дворец творчества детей и молодежи Колпинского района Санкт-

Петербурга наполнился голосами детей из 36 субъектов Российской Федерации, 

Донецкой Народной Республики, Казахстана и Беларуси. На дискуссионных 

площадках было заслушано 39 докладов в очном формате, в том числе 

представителей педагогического сообщества из Республики Саха (Якутия), 

Свердловской, Воронежской, Ленинградской, Курской областей и 28 –  

на дистанционной сессии. Готовятся к изданию материалы конференции. Свои 

статьи представили 245 авторов в 269 публикациях. Материалы могут 

использоваться  

в качестве источника для получения актуальной информации о современных 

тенденциях развития детско-юношеского туризма и краеведения  

и позиционирования лучшего научно-педагогического опыта в сфере  

туристско-краеведческой деятельности. 
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Московская область 

 

 

 

 

 

 

Тесные отношения связывают Санкт-Петербург с Московской областью. 

9-10 апреля в Эколого-биологическом центре «Крестовский остров» Санкт-

Петербургского городского Дворца творчества юных состоялась XXV ежегодная 

открытая научно-практическая конференция старшеклассников «Ученые 

будущего». 

Являясь центром живого научного общения, конференция традиционно 

объединяет профессиональных ученых и юных исследователей, выполняющих 

работы в самых разных областях биологии. В 2021 году конференция прошла  

в дистанционном формате. Были заявлены 100 докладов, из них приняты к участию 

98. В этом году 27 докладов подготовили иногородние участники: из Республики 

Беларусь (Гомель, Петриков, Калиновичи, п. Брагин, п. Ильич, п. Лельчицы), 

Астрахани, п. Варвары, Тюмени, Челябинска, Ярославля, Московской и Тюменской 

областей. 

Особенностью конференции является ее направленность на научные  

и образовательные цели. Участникам конференции специально предоставляется 

время и возможность для общения со своими коллегами, представителями 

молодежного экспертного совета, учеными и педагогами. 68 экспертов - 

профессиональных исследователей, педагогов высшей школы, а также 

преподавателей эколого-биологического центра оценивали работы участников. 

25-26 марта в рамках проекта «Культурный код России» ГБДОУ детским 

садом № 93 Петроградского района Санкт-Петербурга совместно  

с образовательными учреждениями Московской, Волгоградской и Свердловской 

областей были проведены мероприятия по созданию «Образовательной 

программы для родителей», а также были использованы новые формы управления 

качеством образования дошкольников, повышена конкурентоспособность ДОО  

в сфере образовательных услуг. В мероприятиях приняли участие 272 

специалиста. 
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Ленинградская область 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург и Ленинградскую область связывают давние и крепкие 

традиции совместным образовательных и научных мероприятий. 

9 апреля во Второй Санкт-Петербургской Гимназии состоялась 

интеллектуальная всероссийская командная игра для старшеклассников 

«Литературная планета». Для школьников мероприятие прошло в дистанционном 

режиме, для организаторов и членов жюри – в очном. В игре приняла участие 21 

команда – участники из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Твери, 

Новосибирска, Волгограда, Нижегородской и Иркутской областей, Республики 

Коми, Алтайского края.  

В рамках игры были проведены разнообразные конкурсы, связанные  

не только с базовыми учебными знаниями, но и с фоновыми знаниями  

и представлениями в художественной культуре – кинематографе, музыке, 

живописи, – дали возможность старшеклассникам продемонстрировать свой 

интеллектуальный багаж.  

9 ноября ГБОУ Лицеем № 572 совместно с Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Первомайский центр образования» была 

проведена интерактивная межпредметная игра «Детективные агентства»,  

в которой приняли участие более 70 школьников, предполагающая углубление 

знаний по предметам естественнонаучного цикла. Она предлагается как одна  

из форм метапредметного погружения и помогает самореализоваться каждому 

школьнику, а также научиться работать в команде единомышленников. 

 Комитетом образования Гатчинского района Ленинградской области  

и Гатчинской методической службой совместно с ГБОУ школой № 457  

с углубленным изучением английского языка Выборгского района  

Санкт-Петербурга 24 ноября был проведен единый методический день – «День 

образовательных интенсивов». Методический день, собравший более 100 

участников, был направлен на отработку практик наставничества в школах. Были 
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организованы и проведены вебинары по обучению кураторов школ по формам 

«учитель-учитель» и «ученик-ученик». 
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Республика Татарстан 

 

 

 

 

 

Развитие эффективного сотрудничества и поддержание крепких отношений 

на долгосрочной основе всегда были целью партнерства образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга и Республики Татарстан.  

Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО (САШ), созданная в 1953 году, 

связывает образовательные учреждения всего мира вокруг общей цели: нести мир 

в сознание детей и молодежи. Более 11 500 школ-членов ASPnet в 182 странах 

мира на практике поддерживают идеи международного понимания, мира, 

межкультурный диалога, устойчивого развития и качественного образования.  

ГБОУ школа 639 с сентября 2020 года является координатором Сети 

ассоциированных школ UNESCO «Балтика-Север», координирует и организует 

работу по проектам ЮНЕСКО в школах Санкт-Петербурга и региона. В Сети 

ассоциированных школ ЮНЕСКО региона «Балтика-Север» работают 20 

сертифицированных образовательных учреждений: 17 ОУ Санкт-Петербурга, МОУ 

СОШ №10 города Калининграда, МБОУ школа №3 города Петрозаводска, ГБОУ 

школа № 34 города Петрозаводска.  

24 школы являются соискателями на вступление в Сеть ассоциированных 

школ ЮНЕСКО региона «Балтика-Север». 

В Казани с 13 по 18 октября прошел Всероссийский форум 

профессиональных образовательных организаций «ПРОдобро». Форум собрал 

более 700 студентов и более 300 педагогов колледжей и техникумов из 75 регионов 

России.  

В течение пяти дней студенты и педагоги разрабатывали рекомендации  

по организации воспитательной работы в учреждениях среднего 

профессионального образования. По итогам форума были составлены сборник 

типовых стратегий развития сообществ профессиональных образовательных 

организаций и дорожная карта развития ПОО, а также даны методические 

рекомендации по воспитательной работе. 
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Для повышения уровня работы студенческих объединений были внесены 

предложения по дальнейшей работе, связанные с развитием межведомственного 

взаимодействия, запуском круглогодичного образовательного центра СПО, 

выстраиванием экосистемы программ и проектов СПО и другими аспектами. 

23 марта завершился Всероссийский детский форсайт «Новое измерение». 

Финальные соревнования прошли «на полях» Петербургского международного 

образовательного форума, а главной темой, которой был посвящен форсайт, стал 

Международный год фундаментальных наук в интересах устойчивого развития, 

проходивший под эгидой ООН и ЮНЕСКО.  

Команды учащихся соревновались в 9 разных направлениях: «Мобильная 

робототехника»; «Мультимедийная журналистика»; «Графический дизайн»; 

«Прототипирование»; «Сити-фермерство»; «Технология моды»; «Космическая 

инженерия»; «Предпринимательство и реклама»; «Поварское дело». 

Форсайт создает условия для воспитания лидеров будущего, подготовка 

которых начинается с формирования навыков XXI века, таких как технологические 

и творческие компетенции, предпринимательство, инновационное мышление, 

умение работать в команде, эффективная коммуникация. Для этого используются 

новые формы образования, учитывающие мотивацию детей и подростков  

к обучению, деловой и социальной активности. 

10 февраля 2021 года в рамках работы Консорциума по развитию школьного 

инженерно-технологического образования в Российской Федерации прошёл 

Всероссийский практико-ориентированный вебинар «Организация и реализация 

проектной деятельности технической направленности у обучающихся основной 

школы». 

  В мероприятии приняли участие более 90 педагогов школ Санкт-Петербурга, 

Казани, Новокузнецка, Новосибирска, Ульяновска, Уфы, Липецка, Томска, 

Ленинградской, Калининградской и Кемеровской областей.  

На вебинаре рассмотрены современные практики по созданию школьниками 

индивидуальных образовательных проектов. Проектно-исследовательская 

деятельность в соответствии с методологическим подходом к организации 

содержания урока становится основанием для установления тесных связей между 

учебной и внеучебной деятельностью, основным и дополнительным образованием.  

Региональные участники презентовали теоретические и практические 

основы проектирования: основные понятия, типы проектов, концептуальные 
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методы, структуру, алгоритм построения проектов, требования к оформлению 

проектной документации, правила проведения презентаций и их защиты. 
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Алтайский край 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно осуществляется плодотворное сотрудничество 

между образовательными организациями Санкт-Петербурга и Алтайского края. 

В 2021 году на полях Петербургского международного образовательного 

форума была проведена Межрегиональная конференция с международным 

участием «Особенности преподавания предметов естественно-научного цикла  

в условиях введения ФГОС СОО» в дистанционном формате, где были 

рассмотрены вопросы, связанные с преподаванием предметов естественно-

научного цикла в условиях введения ФГОС СОО.  Организаторами выступили 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования, Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей № 

623 имени И. П. Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга, а также 

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

образовательная школа № 77 с углубленным изучением химии Петроградского 

района Санкт-Петербурга. Участниками конференции стали представители 

Алтайского края. В рамках мероприятия осуществлялся обмен опытом, был 

представлен практический опыт образовательных организаций по обновлению 

технологий обучения по предметам естественно-научного цикла. Также были 

рассмотрены особенности преподавания предметов в старшей школе. 

Профессиональными достижениями и наработками в области инклюзивного 

образования поделились представители Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный институт культуры» и Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования в рамках II Всероссийской научно-

практической конференции «Инклюзивное образование: опыт, проблемы, 

перспективы», проходившей 27 и 28 апреля 2021 года. 
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Краснодарский край 

 

 

 

 

 

 

Давние партнерские отношения связывают учащихся и педагогов  

Санкт-Петербурга и Краснодарского края. 

В январе 2021 в городе Сочи на базе образовательного центра «Сириус» 

прошли научные, спортивные и художественные смены. Всего в образовательной 

программе приняли участие почти 700 учащихся из 70 регионов России. 

Учащиеся ГБОУ «Президентский физико-математический лицей № 239» 

участвовали в программе по углубленному изучению математики. На программе  

в Центре юные математики прошли обучающие игры, вместе с наставниками 

готовились к олимпиадам высокого уровня, занимались проектной  

и учебно-исследовательской деятельностью. 

21 октября в Санкт-Петербурге прошла Всероссийская научно-практическая 

конференция «Управление процессом воспитания в современной школе: новый 

взгляд на ресурсы и результаты».  

В конференции приняли участие руководители общеобразовательных 

учреждений, заместители руководителей, учителя, педагогические команды 

проекта «Эффективной школы», научные сотрудники других образовательных 

организаций — исследователи эффективности работы школ, социальные 

партнёры. Также на конференции была проведена серия мастер-классов  

и организована дискуссионная площадка для директоров школ. 

На базе ГБОУ школы №496 Московского района Санкт-Петербурга состоялся 

городской информационно–методический семинар «Профориентация в школе: 

новый взгляд и современные подходы». 

В работе семинара, прошедшего 14 декабря, прозвучали выступления 

представителей ГБОУ школы №496 Московского района Санкт-Петербурга, ГБОУ 

школы №376 Московского района Санкт-Петербурга, Всероссийского детского 

центра «Смена» (город Анапа), Городского Центра содействия профессиональному 

самоопределению детей и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб, лаборатории 
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«проектирование продуктов и систем сервиса» Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. 

В ходе семинара был представлен спектр городских и всероссийских проектов, 

направленных на профессиональную ориентацию учащихся. Коллеги обменялись 

опытом участия в таких проектах, как WorldSkills Russia, «Билет в будущее», 

Всероссийский детский центр «Смена», «Мастерская профориентации 

«Профпогружение» и др., рассказали о возможностях использования внешних 

ресурсов в профориентационной работе школы с целью повышения ее 

эффективности. 

Семинар был направлен на повышение профессиональной компетентности 

педагогов в области профессиональной ориентации учащихся. Семинар вызвал 

большой интерес среди заместителей директора по УВР, классных руководителей, 

учителей, педагогов-психологов, всех, кого волнуют вопросы профессионального 

самоопределения обучающихся. 

С 5 по 20 апреля на базе образовательного центра «Сириус» прошел 

образовательный модуль «Эффективные модели управления образовательными 

системами».  

В рамках модуля каждый обучающийся разрабатывал проект  

с использованием образовательных технологий «Сириуса», чтобы в будущем 

реализовать его в своем регионе во втором, заочном этапе программы.  

Цель программы – подготовка педагогических кадров для российских 

образовательных организаций, обладающих высоким уровнем личной 

профессиональной ответственности, знаниями и навыками, позволяющими 

эффективно управлять ресурсами (люди, время, деньги, информация), 

процессами, результатами, образовательной организации. 
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Владимирская область 

 

 

 

 

 

 

 

Сфера образования и науки является полем тесного взаимодействия  

Санкт-Петербурга и Владимирской области. 

В соответствии с планом работы Комитета по образованию  

Санкт-Петербурга и Ресурсного центра Колледжа туризма Санкт-Петербурга 27 

января 2021 года в дистанционном формате состоялся городской 

семинар «Сетевое взаимодействие как ресурс инновационного развития СПО: 

формирование основной профессиональной образовательной программы  

в сетевой форме». 

В городском семинаре приняли участие представители Комитета  

по образованию Санкт-Петербурга, педагогические работники Колледжа туризма 

Санкт-Петербурга, 12 профильных ПОУ Санкт-Петербурга, Владимирской области 

и работодатели сферы туризма и ресторанного сервиса. 

Совместная деятельность профессиональных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга и работодателей, направленная на развитие сетевого 

взаимодействия, позволила презентовать и обобщить инновационный опыт 

педагогических работников, работодателей, участников сети. На семинаре также 

обсудили развитие сетевого взаимодействия с ПОУ Санкт-Петербурга  

и региональными партнерами в сфере сервиса, привлечение 

высококвалифицированных педагогических работников для участия в работе  

по реализации инновационной образовательной программы Ресурсного центра 

подготовки специалистов Санкт-Петербурга; участие в разработке проекта ОПОП 

СПО в сетевой форме с использованием ресурсов Региональной площадки 

сетевого взаимодействия для обеспечения эффективной подготовки кадров  

по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям. 

Долгие партнерские отношения связывают Санкт-Петербургский ГБПОУ 

«Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта» и ГБПОУ 

Владимирской области «Ковровский транспортный колледж».  
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Так 6 февраля 2020 года был проведен совместный творческий конкурс 

«Реклама моей профессии (специальности)», посвященный 145-летию Ковровского 

техникума. Целью конкурса являлась профориентационная деятельность  

и популяризация выбранной профессии, а также повышение престижа  

и положительного имиджа рабочих профессий профессионального труда. 

А 26 марта приняли участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Модернизация образовательного процесса в соответствии  

с современными требованиями для повышения качества образования 

выпускников». Конференция проходила в рамках XI Петербургского 

международного образовательного форума 2021 года. 

Совместно с Колледжем метрополитена обучающиеся Ковровского 

техникума приняли участие во Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «НАУКА-ИННОВАЦИИ-ТЕХНОЛОГИИ», который пошел 22 апреля 

2021 года, посвященной Году науки и технологий в России. Цель конференции – 

создание условий для развития у обучающихся исследовательской компетенции  

и демонстрация достижений учебно-исследовательской деятельности  

и научно-технического творчества обучающихся.  

27 и 28 мая проходила Всероссийская конференция школьников «Первые 

шаги в науку». Участие в конференции, организованной «Ковровским колледжем 

сервиса и технологий», приняли учащиеся Колледжа «ПетроСтройСервис». 

Учащиеся представили свои проекты, доклады и рефераты. 

Всероссийская конференция школьников «Первые шаги в науку» проводится 

с целью создания условий, способствующих развитию интеллектуального  

и творческого потенциала школьников, вовлечения их в научно-исследовательскую 

и проектную деятельность, содействия их профессиональной ориентации. 

30 сентября в рамках работы Консорциума по развитию школьного 

инженерно-технологического образования в Российской Федерации прошла 

межпредметная интеллектуальная игра «Пионер 5», организованная Областном 

государственным общеобразовательным учреждением «Томский физико-

технический лицей».  

Целью игры является реализация межпредметных и интерактивных 

подходов в образовательной деятельности в таких предметных областях как 

физика, химия и география. 
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Республика Крым 

 

 

 

 

 

 

 

Партнерство Санкт-Петербурга и Республики Крым за годы совместной 

работы стало прочным фундаментом для дальнейшего развития, создания новых 

проектов и их внедрения в образовательную жизнь. 

Ведется активное взаимодействие Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 450 

Курортного района Санкт-Петербурга с Муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 28» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.  

Так, в 2021 году прошло несколько совместных видеоконференций:  

–16 января состоялась конференция «Оценка формирования личностным  

и метапредметных УУД»; 

–3 февраля – «Опыт реализации индивидуального проекта в 10-11 классах»; 

–9 апреля – «Основные трудности наставничества. Работа с молодыми 

учителями»; 

Также проходили совместные мероприятия, посвященные празднованию 

Дня России, Неделя Петербурга в Симферополе. 

Администрации школ поделились опытом оценивания и формирования УУД 

в рамках реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

26 марта 2021 года на базе ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева состоялась 

VII Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные стратегии 

чтения и понимания текстов различной функциональности». В работе конференции 

приняли участие более 200 учителей словесности, истории, биологии, математики, 

технологии, изобразительного искусства, музыки, начальных классов из Санкт-

Петербурга, представители из Калининграда и Керчи.  

Участники конференции продолжили работу в шести секциях, каждая  

из которых была посвящена важной проблеме чтения, понимания, интерпретации 

текстов различной функциональности. 
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Особенностью научной конференции являлся ее метапредменый характер. 

В секции «От языка формул к языку жизни» нашел отражение опыт учителей  

и педагогических коллективов, которые приняли активное участие в формировании 

единства представления о метатексте культуры, а также в поиске взаимодействия 

учителей-предметников при работе с текстами различной функциональности: 

художественными, научными, учебными, публицистическими, научно-популярными 

и мемуарными. 

Обучающиеся МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь и СОШ №7  

им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением английского языка"  

г. Симферополя 24.02.2021 года приняли участие в межмуниципальном Фестивале 

научно-исследовательских работ и презентаций на английском языке кросс-

культурного проекта «Санкт-Петербург - Крым». Участники конкурса 

продемонстрировали навыки исследовательской работы в разных областях 

знаний, коммуникативные компетенции, умение вести дискуссию, достаточное 

владение английским языком. 

Представленные на конкурс исследовательские работы были выполнены  

и презентованы на английском языке. Участники конкурса продемонстрировали 

навыки исследовательской работы в разных областях знаний, развитые 

коммуникативные компетенции, умение вести дискуссию, достаточное владение 

английским языком. 
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Архангельская область 

 

 

 

 

 

 

Взаимовыгодное сотрудничество в сфере общего, дополнительного, 

профессионального образования динамично развивается 

между Санкт-Петербургом и Архангельской областью. 

С 24 по 25 марта 2021 года Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования была проведена Всероссийская 

научно-практическая конференция «Я в мир удивительный этот пришел…»,  

в которой активное участие принимали представители образовательных 

организаций Архангельской области. В рамках этого мероприятия были 

представлены основные тенденции развития системы специального образования, 

а также обозначены стратегические направления развития образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Профилактика 

девиантного поведения: актуальные проблемы и перспективы», которая прошла  

в январе 2021 года, предоставила возможность представителям Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования  

и образовательным организациям Архангельской области рассмотреть актуальные 

проблемы девиантного поведения несовершеннолетних, а также обсудить 

вопросы, связанные с профилактикой отклоняющегося поведения, определить 

современные подходы к психолого-педагогическому сопровождению 

несовершеннолетних с девиантными проявлениями. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

и  Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

с 2018 года развивают сотрудничество по моделированию и апробации форм 

взаимодействия организаций в рамках реализации инновационных 
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образовательных проектов. Образовательные организации проводят совместные 

мероприятия для обучающихся и педагогов, семинары, круглые столы, мастер-

классы, конкурсы, олимпиады. 
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Вологодская область 

 

 

 

 

 

Основные направления сотрудничества образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга и Вологодской области – развитие профессионального 

образования, обмен лучшими образовательными практиками, реализация 

совместных проектов. 

В рамках сотрудничества Бюджетного профессионального образовательное 

учреждение Вологодской области «Вологодский областной колледж искусств»  

и Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж "Звездный» в 2021 году были проведены 

мастер-классы по звукорежиссуре для обучающихся специальности «Музыкальное 

звукооператорское мастерство» в режиме видеоконференции. Обсуждалась 

специфика работы концертного звукорежиссера, алгоритм действий специалиста, 

многие технические и художественные составляющие данного вида 

профессиональной деятельности, а также особенности работы в программе 

Cubase. 

Автономное профессиональное образовательное учреждение Вологодской 

области «Вологодский колледж связи и информационных технологий»  

и Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж «ПетроСтройСервис» развивают 

сотрудничество с 2017 года. Между профессиональными образовательными 

учреждениями заключено Соглашение о сотрудничестве с целью и реализации 

программ подготовки квалифицированных специалистов в области технологий,  

а также осуществления обмена информацией, участия в совместных практических 

проектах. В мае 2021 года состоялась межрегиональная научно-практическая 

конференция студентов «Поколение будущего – лучшие профессионально-

образовательные проекты», посвященная актуальным проблемам  

в профессиональных отраслях, а также направленная на привлечение студентов  

к научно-познавательной деятельности и исследовательской работе, развитие 

творческого и научного потенциала обучающихся и преподавателей. 
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Белгородская область 

 

 

 

 

 

 

Развитие сотрудничества межу образовательными организациями 

Санкт-Петербурга и Белгородской области в 2021 году осуществлялось 

по различным направлениям. 

На проведенном 13 апреля 2021 года региональном семинаре в режиме ВКС 

по теме «STEM-технологии в образовательном пространстве организации» 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» и Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 344 Невского района Санкт-Петербурга обменялись опытом 

использования УМК «STEAM-школа» как механизма формирования навыков XXI 

века. 

10 октября 2021 года состоялся Городской форум старшеклассников 

«ФАНТ», в котором приняли участие представители Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец детского 

творчества» г. Белгорода и Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 21 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе. Данное мероприятие было посвящено 

социальному проектированию в различных номинациях для старшеклассников. 
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Нижегородская область 

 

 

 

 

 

 

 

Многолетние партнерские отношения в сфере образования связывают 

Санкт-Петербург и Нижегородскую область. 

IX Морской молодежный фестиваль "МОРФЕСТ", проходивший с апреля  

по октябрь 2021 года, был посвящен формированию устойчивой гражданской 

позиции в молодежной среде, а также ранней профориентации. В фестивале 

приняли участие представители Санкт-Петербургского государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Морской 

технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» и Законодательного 

собрания Нижегородской области. 

21 апреля 2021 года состоялась научно-практическая конференция 

«Развитие функциональной грамотности на уроках предметной области 

«Математика и информатика»», в которой приняли участие представители 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, Ленинградской области  

и Нижнего Новгорода. Организатором конференции стало Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования. Участники 

конференции обсудили вопросы формирования на уроках математики 

функциональной грамотности, в том числе читательской и математической 

грамотности школьников. 
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Волгоградская область 

 

 

Долгосрочные партнерские отношения сложились между коллективами 

педагогов и обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга  

и Волгоградской области. 

С сентября 2020 года по декабрь 2021 года Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №54 Советского района 

Волгограда» и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей № 554 Приморского района Санкт-Петербурга совместно участвовали  

в различных онлайн и очных конференциях, викторинах, круглых столах, форумах, 

телемосты, посвященные патриотическому воспитанию. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 93 Петроградского района Санкт-Петербурга выступило одним из 

организаторов долгосрочного проекта «Культурный код России», в котором 

принимают активное участие многие образовательные организации Волгоградской 

области. В рамках данного проекта планируется создать «Образовательную 

программу для родителей». Также он нацелен на использование новых форм 

управления качеством образования дошкольников и повышение 

конкурентоспособности дошкольных образовательных организаций в сфере 

образовательных услуг. 
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Калининградская область 

 

 

Партнерские отношения и развитие долгосрочного и эффективного 

сотрудничества ‒ основа взаимодействия образовательных учреждений Санкт-

Петербурга и Калининградской области. 

26 марта 2021 года состоялась VII Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Современные стратегии чтения и понимания текстов различной 

функциональности». В работе конференции приняли участие более 200 педагогов 

из образовательных организаций Санкт-Петербурга, Республики Крым  

и Калининграда. На мероприятии освещалась проблема функционального чтения 

и возможные варианты её решения, была рассмотрена проблема семиотики 

культуры и истолкования аспектов культурной традиции: от национальной 

этнической ментальности до локального петербургского текста. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования и Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Петроградского района Санкт-Петербурга выступили организаторами III городской 

научно-практической конференции «Страницы современной поэзии», 

состоявшейся 9 апреля 2021 года в дистанционном формате. Активное участие  

в данном мероприятии приняли в том числе представители образовательных 

организаций Калининградской области. Разговор о современной поэзии открылся 

выступлениями школьников – победителей конкурса чтецов Петроградского района 

«Праздник поэзии на улице Мира», был представлен очерк по истории 

ленинградской поэзии 1960-70-х годов, также были проведены мастер-классы, 

состоялся обмен опытом учителей-практиков. 
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Кировская область 

 

 

 

Сотрудничество образовательных организаций Санкт-Петербурга  

и Кировской области постоянно крепнет и развивается. 

28 января 2021 года состоялся обучающий проблемный семинар 

«Актуальные проблемы организации и оценивания  исследовательской и проектной 

деятельности (для учителей-предметников и методистов)», организаторами 

которого выступили Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №11 Василеостровского района Санкт-Петербурга  

и Профессионально-общественное объединение «Ассоциация гимназий Санкт-

Петербурга». Участниками мероприятия стали представители в том числе  

и Кировской области. Семинар был посвящен обсуждению проблем, связанных  

с исследовательской деятельностью. Также участники обсудили особенности 

организации проектной и исследовательской деятельности. 

В Кировском областном государственном бюджетном учреждении культуры 

“Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики” в октябре 2021 года прошел 

Всероссийский форум «XVI Молодежные Циолковские чтения», в котором приняли 

участие в дистанционном формате учащиеся Государственного бюджетного 

нетипового образовательного учреждения "Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных". Мероприятие было направлено на развитие познавательной 

активности молодёжи в области естественных, технических и гуманитарных наук, 

связанных с освоением космического и воздушного пространства. 

Различные проектные и исследовательские работы по многим предметным 

областям были представлены 19 марта 2021 года на Научно-практической 

конференции «Семнадцатые Всероссийские гимназические ученические чтения». 

Организаторами выступили Комитет по образованию, Государственное бюджетное 
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учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования, 

Профессионально-общественное объединение «Ассоциация гимназий Санкт-

Петербурга», Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 107 Выборгского района. В конференции приняли участие школьники 

из 53 общеобразовательных организаций различных регионов Российской 

Федерации, в том числе и Кировской области. Мероприятие предоставило 

учащимся возможность вступить в прямой диалог с учеными вузов  

Санкт-Петербурга, выдающимися представителями практической деятельности. 
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Пермский край 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург и Пермский край продолжают укреплять плодотворные, 

долгосрочные отношения в сфере образования. 

В ходе конференции «Проблема наставничества в детских коллективах»  

\в октябре 2021 года рассматривался опыт педагогов по реализации модели 

наставничества. Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дворец детского (юношеского) творчества Кировского района Санкт-

Петербурга и Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми обменялись опытом  

и лучшими практиками в сфере наставничества. 

В рамках Межрегионального научно-практического семинара «Организация 

подготовки учащихся к Всероссийским гимназическим ученическим чтениям», 

прошедшего 19 марта 2021 года, прошли мастер-классы по организации 

эффективной проектной работы на разных возрастных этапах обучения, а также 

круглый стол по организации мотивации и оценивания проектных  

и исследовательских работ на последовательных этапах их создания. Одним  

из организаторов выступило Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования. Активное участие в семинаре 

приняли представители Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Рифей» г. Перми. 
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Амурская область 

 

 

Между Санкт-Петербургом и Амурской областью динамично развивается 

сотрудничество в сфере дополнительного образования. 

В январе 2021 года в ходе Межрегиональной научно-практической 

конференции «Профилактика девиантного поведения: актуальные проблемы  

и перспективы» участники конференции рассмотрели актуальные проблемы 

девиантного поведения несовершеннолетних; вопросы, связанные  

с профилактикой отклоняющегося поведения; современные подходы к психолого-

педагогическому сопровождению несовершеннолетних с девиантными 

проявлениями.  

В ходе Всероссийской научно-практической конференции «Я в мир 

удивительный этот пришел…» в марте 2021 года были обозначены стратегические 

направления развития образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Представлены основные тенденции развития системы 

специального образования в Санкт-Петербурге. 

12 апреля 2021 года Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования провело Х Логопедический марафон 

«Познание. Творчество. Развитие». Логопеды-практики из различных 

образовательных учреждений, в том числе из Амурской области, представили опыт 

использования в работе современных образовательных технологий, обсудили 

дистанционные формы работы и вопросы, связанные с работой с родителями. 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга  

в период с 1 сентября 2018 по 1 сентября 2022 годов проводит совместные 

мероприятия (семинары, круглые столы, мастер-классы, конкурсы, олимпиады) для 
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обучающихся и педагогов в рамках моделирования и апробации форм 

взаимодействия организаций в рамках реализации инновационных 

образовательных проектов. 
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