
Распространение опыта 2010-2020 гг. 

 

30 октября 2020 г. 
г. Москва 

ВКС в рамках проекта 
«Взаимообучение городов» 
Тема видеоконференции: «Развитие 
талантов: новые возможности для 
каждого ребенка»,  
участие принимали представители 
систем образования 103 городов 
России. 

Карпова М.В. директор  
«Новые возможности для 
каждого ребенка в условиях 
центра образования» 
Байбородина О.В., заместитель 
директора 
Выявление детских талантов и 
одаренности в условиях 
дошкольного отделения центра 
образования» 

08.11.2019 г. 
Приозерский 
район п. Сосново  

Окружное совещание Северо-
западного образовательного округа 
«Национальный проект 
«Образование в Ленинградской 
области: стратегия будущего» 

Карпова М.В. директор 
«Использование ресурсов центра 
«Точка роста» для обеспечения 
доступности дополнительного 
образования" 

6-7 ноября 2019 г.  
г. Москва 

I Всероссийский Форум 
«Национальный проект 
«Образование»: сообщество, 
команда, результат».  

Карманова О.С., руководитель 
центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста» 

19.01.2019 г.  
п. Первомайское 

Прием делегации-участников 
совещания заместителей 
директоров образовательных 
организаций Выборгского района 

Богданова Т.В., заместитель 
директора. 
Представление опыта работы 

30.10.2018 г. 
Всеволожский 
район  
п. Агалатово 

Окружное совещание Северо-
западного образовательного округа 

Карпова М.В. директор 
 «Использование ресурсов центра 
для обеспечения доступности 
дополнительного образования" 

18.09.2018 г. 
п. Первомайское 

Приём делегации руководителей 
образовательных учреждений 
Лужского и Тосненского районов 

Карпова М.В. директор 
Представление опыта работы 
учреждения 

28.08.-02.09.2018 
г. Москва 

Московский международный форум 
«Город образования» 

Карпова М.В. директор 
Представление опыта работы 
учреждения 

19.04.2018 г. 
г. Выборг 

Круглый стол «Образовательное 
пространство Выборгского района 
Ленинградской области: лучшие 
практики образовательных 
организаций в развитии 
образовании», Комитет образования 
администрации МО «Выборгский 
район» Ленинградской области и 
Департамент образования города 
Москвы. 

Карпова М.В. директор 
Представление опыта работы  

2018 г.-2019 г. 
п. Первомайское 

Участие в проекте «Школы городов 
России-партнёры Москвы», 
«Взаимообучение городов» 

Прием делегаций из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, 
Краснодара, Якутии с целью 
изучения опыта работы 



Март 2018 г. 
Выборгский 
район 
п. Рощино 

Районное совещание 
директоров 

Карпова М.В. директор 
Инженерно-техническая 
направленность в МБОУ 
«Первомайский центр 
образования» 

2017 год  
п. Первомайское 

Районное совещание зам. 
директоров по УВР 

«Материально-техническая 
база ОО и ее влияние на 
реализацию программы 
развития» в образовательных 
учреждениях 

25-27.04.2016 г.  
г. Казань 

IV Всероссийская конференция 
«Современное образование: взгляд 
в будущее» 

Карпова М.В. директор 
Представление опыта работы по 
данной теме 

06.04.2016 г. 
г. Москва 

Всероссийская научно-
практическая конференция для 
работников образования 
«Цифровое детство: социализация и 
безопасность» 

Гаврилова О.П., учитель 
математики 
Гринькова Н.В., учитель 
русского языка и литературы 
Обмен опытом по теме: 
«Сопровождение 
психологической безопасности 
детей и подростков в 
образовательном пространстве» 

29.03.2016 г.  
г. Выборг 
 

Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Современное воспитание: задачи, 
проблемы, перспективы развития» 

Карпова М.В. директор 
«Формирование гражданской 
идентичности школьников в 
процессе школьного обучения и 
воспитания» 

22.12.2015г.  
г. СПБ 

Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Государственно-общественное 
управление образованием в 
условиях введения 
профессионального стандарта 
педагога: успешные практики, 
достижения и перспективы» 

Карпова М.В. директор 
Представление опыта работы по 
данной теме 
 

10.12.2015 г. 
г. Казань 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Проблемы и перспективы развития 
частно-государственного 
партнёрства и государственно-
общественного управления 
образованием» 

Карпова М.В. директор 
Представление опыта работы по 
данной теме 
 

20.11.2015 г. 
п. Первомайское 

Стажировка для участников проекта 
«Государственно-общественный 
характер управления введения 
ФГОС общего образования» 

Карпова М.В. директор 
«Государственно-общественное 
управление образовательным 
пространством социокультурной 
территории» 

24-26.06.2015 г. 
г. Ульяновск   

Участие во Всероссийском слёте 
профессиональных учительских 
клубов 

Егорова Л.С., учитель русского 
языка и литературы 



2015 г. март  
п. Первомайское 

Семинар для руководителей 
образовательных учреждений 
Ленинградской области 

«Музейная педагогика как 
инновационная деятельность 
в основной образовательной 
программе» 

2015 г. февраль  
п. Первомайское 

Районное совещание зам. 
директоров по ВР 

«Реализация программы 
«Патриотическое воспитание 
гражданина РФ 2011-2015гг» 
в образовательных 
учреждениях» 

24.12.2014 г. 
г.Санкт-Петербург 

ЛОИРО «Итоги деятельности 
стажировочной и базовых площадок 
в 2014 г.» 

Карпова М.В. директор 
Отчётный доклад 
 

17.12.2014 г. 
г.Санкт-Петербург 

Ленинградский областной 
педагогический форум 
«Профессиональный стандарт: 
новый образ педагога современной 
школы» 

Карпова М.В. директор 
Представление опыта работы по 
данной теме 
 
 

2014 г. ноябрь  
п. Первомайское 

Семинар для руководителей 
образовательных учреждений 
Ленинградской области 

«Модель управления 
образовательным 
пространством 
социокультурной 
территории» ФСП 

Октябрь  
2014 г.  
п. Первомайское 

Семинар для руководителей 
образовательных учреждений 
Ленинградской области 

«Роль ГОУ в ведении ФГОС 
ООО» 

07.08.2014 г. Окружное совещание Северо-
западного образовательного округа 

Карпова М.В. директор 
«Образовательная среда как 
условие развития эффективной 
образовательной системы» 

12.05.2014 г.   
п. Первомайское. 

Стажировка для участников 
Федеральной стажировочной 
площадки ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Карпова М.В. директор 
«Опыт работы МБОУ СОШ 
«Первомайский образовательный 
центр» по созданию 
государственного совета в 
рамках государственно-
общественного управления» 

Май 2014 г.  
п. Первомайское 

видеомост с ЯНАО 
дистанционное обучение  

«Создание модели ГОУ в 
«Первомайском ЦО» 

Апрель 2014 г. 
г. Выборг 

Конференция международного 
проекта «Трансграничные 
гражданские учёные» Тема: 
«Совместная образовательная 
деятельность в приграничных 
регионах» 

Карабанова В.И., 
руководитель школьного 
музея. Представление опыта 
совместной деятельности. 

Апрель 2014 г. 
п. Первомайское 

Совещание Северо-Западного 
образовательного округа 
Ленинградской области 

«Эффекты модернизация как 
основа развития 
региональной системы 
общего образования» 

Март 2014 г.  
п. Первомайское 

Районное совещание для 
руководителей образовательных 
организаций 

Богданова Т.В., заместитель 
директора  
«Нелинейное расписание в 
условиях сельской школы» 



05.02.2014 г. 
Всеволожский 
район 
п. Лесколово 
 

Областной семинар по теме: 
«Деятельность органов 
государственно-общественного 
управления образованием по 
решению стратегических задач в 
условиях реализации нового закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 

Карпова М.В. директор 
Представление опыта работы по 
данной теме 
 
 

Январь 2014 г. 
г. Иматра 
Финляндия 

Изучение опыта работы педагогов 
образовательных учреждений 
Финляндии 
 

Карпова М.В. директор 
Представление опыта работы 
учреждения 
 

23.04.2013 г.  
п. Первомайское 

Совет Северо-западного 
образовательного округа «Эффекты 
модернизации как основа развития 
региональной системы общего 
образования 

Карпова М.В. директор 
 

02.04.2013 г. 
Санкт-Петербург 

Семинар ГАОУ ДПО ЛОИРО 
«Управляющие советы школ как 
субъекты системы оценки качества 
образования 

Карпова М.В. директор 
Представление опыта по данной 
теме 

27.02.2013 г. 
Санкт-Петербург 

КОПО Совет развития образования 
Ленинградской области  
Тема «Разработка и апробация 
инновационных моделей 
воспитательной системы 
общеобразовательных учреждений 
Ленинградской области» 

Карпова М.В. директор  
из опыта работы 
 

19.04.2012 г. 
г. Приозерск 

Совет Северо-западного 
образовательного округа 
«Государственно-общественное 
управление как инструмент 
модернизации образования» 

Карпова М.В. директор  
«Доступность качественного 
образования для каждого 
школьника, независимо от места 
проживания» 
 

22.03.2012 г.  
г. Выборг 

Семинар ЛОИРО 
«Перспективы развития участия 
институтов гражданского общества 
в управлении развитием 
образования» 

Андреева Г.П. председатель 
районного родительского 
комитета, член Управляющего 
совета 

15.03.2012 г.  
г. Выборг 
 

Совещание с главами городских и 
сельских поселений района, главами 
администраций муниципальных 
образований МО «Выборгский район» 
Ленинградской области 

Андреева Г.П. председатель 
районного родительского 
комитета, член Управляющего 
совета 
 «Использование ресурса 
Управляющего совета в условиях 
модернизации системы общего 
образования через социальное 
партнёрство» 

06.03.2012 г. 
г.  Всеволожск 

Областной семинар  
Тема: «Государственно 
общественное управление в 
условиях модернизации 

Андреева Г.П. председатель 
районного родительского 
комитета, член Управляющего 
совета 



региональной системы 
образования» 
 

«Использование ресурса 
Управляющего совета в условиях 
модернизации системы общего 
образования через социальное 
партнёрство» 

28.02.2012 г.  
г. Выборг 
 

Районная родительская 
конференция 
Тема: «Модернизация системы 
образования: итоги, задачи, 
перспективы» 
 

Андреева Г.П. председатель 
районного родительского 
комитета, член Управляющего 
совета 
«Об опыте работы 
Управляющего совета» 

10.02.2012 г. 
п. Первомайское 

Ежегодная встреча главы 
администрации МО "Первомайское 
сельское поселение" с населением 
по итогам социально-
экономического развития МО 
"Первомайское сельское поселение" 
за 2011 год. 

Андреева Г.П. председатель 
районного родительского 
комитета, член Управляющего 
совета «Об опыте работы 
Управляющего совета» 

19.01.2012 г. 
г. Выборг 
 

Районная конференция по итогам 
модернизации системы образования 
в Выборгском районе за 2011 года и 
планированию задач на 2012 год и 
перспективам развития до 2014 
года. 

Андреева Г.П. председатель 
районного родительского 
комитета, член Управляющего 
совета «Об опыте работы 
Управляющего совета» 

18.10.2011 г. 
Выборгский район 
п. Рощино 

Окружное совещание 
руководителей образовательных 
учреждений Северо-Западного 
образовательного округа  
Тема: «Эффективное управление 
ресурсами как условие обеспечения 
современного качества 
образования» 

Карпова М.В. директор 
«Расширение общественного 
участия в управлении системой 
образования» 

08.10.2011 г. 
г. Выборг 

Совещание руководителей ОУ МО 
«Выборгский район» 
Ленинградской области 
Тема: «Взаимосвязь процессов 
обучения и воспитания как фактор 
обеспечения качества образования в 
образовательных учреждениях 
Выборгского района» 

Карпова М.В. директор 
«Социальное партнёрство как 
условие развития воспитательной 
среды в становлении 
гражданина» 

28.01.2011 г. 
г. Гатчина 

Областное совещание со 
специалистами органов местного 
самоуправления  
Тема: «Использование 
общественного ресурса в 
обеспечении адаптивности 
образовательной среды школы к 
образовательному результату, 
соответствующему современным 
требованиям» 

Карпова М.В. директор  
Участие в работе «круглого 
стола» по теме: «Деятельность 
управляющих советов по 
разработке на основе инициативы 
«Наша новая школа» проектов 
перспективного развития каждой 
школы и механизм их 
реализации» 



08.04.2010 г. 
Тосненский район 
д. Фёдорово 

Областное совещание со 
специалистами органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, 
курирующими вопросы развития 
государственно-общественного 
управления  
Тема: «Новая роль общественности 
в управлении образованием на 
современном этапе его развития» 

Карпова М.В. директор   
руководитель группы по вопросу: 
«Взаимодействие администрации 
и Управляющего совета» 

23.11.2010 г. 
Всеволожский 
район 
п. Агалатово 

Окружное совещание 
руководителей образовательных 
учреждений Северо-Западного 
образовательного округа Тема: 
«Управление по результатам как 
условие обеспечения 
эффективности региональной 
системы образования» 

Карпова М.В. директор  
Выступление на секции по теме: 
«Социальное партнерство как 
условие развития социальной 
среды становления гражданина» 

 

 


