
ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ 

Пятого Юбилейного Тихвинского форума молодых педагогов 

России «Молодой учитель в реализации стратегических задач 

развития Российской Федерации» 

 

Уважаемый участник! 

Вы являетесь участником Пятого Юбилейного Тихвинского 

форума молодых педагогов России «Молодой учитель в реализации 

стратегических задач развития Российской Федерации», который 

пройдет 22-23 июня 2018 года. 

Форум является ежегодным мероприятием, авторитетной 

площадкой по обмену опытом и выработке предложений по 

наиболее актуальным вопросам молодых педагогов России. 

Порядок Ваших действий: 

Заезд 21 июня 2018 г.,  
четверг 

Заезд 22 июня 2018 г.,  
пятница 

 
Важно! Участники форума 
приезжающие 21 июня 
самостоятельно добираются до 
ГБУ ДО «Ленинградский 
областной центр развития 
творчества одаренных детей и 
юношества «Интеллект» Схема 
проезда прилагается 
(Приложение № 1). 
Адрес: ГБУ ДО «Интеллект», 
Санкт-Петербург, Лисий Нос, ул. 
Новоцентральная, д.21/7.  
Контактное лицо по 
размещению: Рочев Денис 
Игоревич, моб. +79217549010 
Вечером у Вас будет ужин (ужин 
включен в стоимость 
проживания, за него платить не 
надо!) 
 

Важно! Участники форума 
самостоятельно добираются до 
станции метро «Девяткино». 
Время встречи на станции метро 
«Девяткино» в 08.00.  Из выхода 
из метро «Девяткино», Вас будут 
встречать представители 
Центрального исполкома 
Всероссийского 
педагогического собрания с 
табличкой «Тихвинский 
форум».  
Отправление участников будет 
осуществляется 
централизованно автобусами 2 
группами (по мере заполнения:  
- первая группа отправляется в 
8.30, 
- вторая группа отправляется в 
9.00.  



Стоимость проживания ГБУ 
ДО «Интеллект» за 1 сутки за  
1 человека – 1000 руб. 
 

Схема проезда прилагается 
(Приложение №2). 
Контактное лицо, встречающее 
у станции метро: Пономарев 
Владимир Геннадьевич, 
моб. +79637509874 
 

Утром 22 июня у Вас будет с 
07.00 завтрак (завтрак включен 
в стоимость проживания, за него 
платить не надо!).  
Далее все участники собираются 
у главного входа в ГБУ ДО 
«Интеллект» и осуществляется 
отъезд автобусами (будет 1 или 
2 автобуса в зависимости от 
количества заселившихся) .  
Важно! Время отъезда от ГБУ ДО 
«Интеллект» в 8:00! Просьба не 
опаздывать! 
Далее распорядок по графику 
работы форума. 
 

Просьба не опаздывать! Далее 
распорядок по графику работы 
форума (Приложение № 3). 
 

 

Адрес проведения дискуссионных площадок и Пленарного 

заседания форума: МОУ «Колтушская средняя 

общеобразовательная школа имени академика И.П. Павлова», 

Ленинградская область, Всеволожский район, c. Павлово, ул. Быкова, 

д. 4. 

Адрес для проживания участников форума: ГБУ ДО 

«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных 

детей и юношества «Интеллект», г. Санкт-Петербург, Лисий Нос, ул. 

Новоцентральная, д.21/7.   

Важные контакты: 

Основное контактное лицо по размещению в ГБУ ДО «Интеллект»: 

Рочев Денис Игоревич, моб. +79217549010 



Контактные лица Оргкомитета форума: Лупина Ирина Викторовна, 

моб. +79269150325 или моб. +79167033370, Тиняков Максим 

Владимирович, моб. +79154818002. 

Контактное лицо от Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области: Дружинина Марина 

Геннадьевна, моб. +79219722309 

 

Контакты координаторов на дискуссионных площадках 

форума: 

Дискуссионная площадка № 1. Чернавский Михаил Юрьевич, моб. 

+79164740861 

Дискуссионная площадка № 2. Моисеева Ольга Александровна, моб. 

+79057576708 

Дискуссионная площадка № 3. Орлова Инга Константиновна, моб. 

+79154868321 

Дискуссионная площадка № 4. Пономарев Владимир Геннадьевич, 

моб. +79637509874 

Дискуссионная площадка № 5. Валентинова Нина Ивановна, моб. 

+79851534739 

Дискуссионная площадка № 6. Шафажинская Наталья Евгеньевна, 

моб. +79859119510 

 

Важно! Эл. Почта форума (Будет работать всегда! Все вопросы будут 

оперативно рассматриваться!): colonel1964@mail.ru  

При обращении за консультацией, просьба представиться, указав 

Ваше ФИО, организацию и кем являетесь (участник форума, 

докладчик или др.) 

С уважением,  

Организационный комитет  

Пятого Тихвинского форума молодых педагогов России  

«Молодой учитель в реализации стратегических задач развития 

Российской Федерации». 

mailto:colonel1964@mail.ru


Приложение № 1 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

ПРОГРАММА 
V Тихвинского форума молодых педагогов России  

«Молодой учитель в реализации стратегических задач развития 
Российской Федерации» 

22-23 июня 2018 года 
 село Павлово, Всеволожский район, Ленинградская область 

 

21 июня 2018 года, четверг 
Прибытие в Санкт-Петербург 
Размещение 
(для участников из субъектов РФ) 

ГБУ ДО «Ленинградский 
областной центр развития 

творчества одаренных детей и 
юношества «Интеллект»  

(далее – ГБУ ДО «Интеллект) 
Санкт-Петербург, Лисий Нос, 
 ул. Новоцентральная, д.21/7 

Ужин 
(для участников из субъектов РФ) 

ГБУ ДО «Интеллект» 

22 июня 2018 года, пятница 
Время Мероприятия Адрес 

07.00-
08.00 

Завтрак  
(для участников из 
субъектов РФ) 

ГБУ ДО «Интеллект» 

08.00  

Отъезд на мемориал 
«Разорванное кольцо»  
(для участников из 
субъектов РФ) 

ГБУ ДО «Интеллект»  
 
 

09.00-
09.30 

Возложение цветов к 
мемориалу «Разорванное 
кольцо»  

(для участников из 
субъектов РФ) 

ш. Дорога Жизни, п. Коккорево, 
Ленинградская область  

09.30 

Отъезд в МОУ «Колтушская 
средняя 
общеобразовательная школа 
имени академика И.П. 
Павлова» 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, c. Павлово, 

ул. Быкова, д. 4 

10.00-
11.00 

Регистрация участников 

Завтрак 

МОУ «Колтушская средняя 
общеобразовательная школа 

имени академика И.П. Павлова» 

11.00-
12.30 

Работа дискуссионных площадок  
МОУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа имени 

академика И.П. Павлова» 



Дискуссионная 
площадка 1 

Развитие образования для 
технологического прорыва России 

Дискуссионная 
площадка 2 

Школа для одаренных или 
одаренность в каждой школе 

Дискуссионная 
площадка 3 

Профессиональный стандарт 
педагога: становление молодого 

учителя 

Дискуссионная 
площадка 4 

Безопасная образовательная среда: 
вызовы времени 

Дискуссионная 
площадка 5 

Школьное питание - здоровье на всю 
жизнь 

Дискуссионная 
площадка 6 

Молодой учитель: педагог и 
вожатый 

12.30-
13.30 Обед 

После окончания работы 
дискуссионных площадок 

10.00-
17.00 

Работа выставок  
МОУ «Колтушская средняя 

общеобразовательная школа 
имени академика И.П. Павлова» 

13.30-
14.00 

Пресс-подход   
МОУ «Колтушская средняя 

общеобразовательная школа 
имени академика И.П. Павлова» 

14.00-
16.00 

Пленарное заседание. 
 
Ведущий: Герасимов Роман 
Михайлович 

МОУ «Колтушская средняя 
общеобразовательная школа 

имени академика И.П. Павлова» 

Запланировано участие представителей Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-западном федеральном округе,  депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации, представителей  
Правительства Ленинградской области, руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 
Ленинградской области, руководителей органов исполнительной власти, 
осуществляющих  управление в  сфере образования субъектов Российской 
Федерации, педагогических работников. 

16.30 
Отъезд в ГБУ ДО 
«Интеллект» 

МОУ «Колтушская средняя 
общеобразовательная школа 

имени академика И.П. Павлова» 

17.30 
Заселение  (для участников 
из других субъектов РФ) 

ГБУ ДО «Интеллект» 

18.00-
20.00 

Мастер-классы для молодых 
учителей 

ГБУ ДО «Интеллект» 

20.00  Ужин ГБУ ДО «Интеллект» 

23 июня 2018 года, суббота 



07.30-
08.30 

Завтрак  
(для участников из 
субъектов РФ) 

ГБУ ДО «Интеллект» 

08.30 Отъезд в Гатчину ГБУ ДО «Интеллект» 

10.00-
13.00 

Посещение Музей-
заповедник «Гатчина»  

Ленинградская область, город 
Гатчина, Красноармейский 

проспект, д.1, 

13.00-
14.00 

Обед  Место уточняется 

14.00 
Отъезд на церемонию 
чествования медалистов 
Ленинградской области 

Место уточняется 

16.00-
18.00 

Церемония чествования 
медалистов Ленинградской 
области  

БКЗ «Октябрьский 

18.00-
22.00 Свободное время Санкт-Петербург 

22.00-
01.45 

Праздник выпускников 
«Алые паруса»  

Санкт-Петербург, центр 

01.45-
03.00 

Трансфер  ГБУ ДО «Интеллект» 

24 июня 2018 года, воскресенье 

08.00-
09.00 

Завтрак  
(для участников из 
субъектов РФ) 

ГБУ ДО «Интеллект» 

10.00 Отъезд (трансфер) ГБУ ДО «Интеллект» до 
Московского вокзала 

 

 


