
Подписание соглашения  

о присвоении статуса флагманской школы LEGO Education 

в Пермском крае 

 

В Москве завершилось крупнейшее образовательное событие мира – третий 

международный форум «Город образования». В течение четырех дней на территории ВДНХ и в 

Парке Горького прошло более 700 мероприятий, в которых приняли участие 152 тысячи человек. 

Форум 2019 года стал самым масштабным в России и мире: на 15 площадках «Города 

образования» выступили более тысячи экспертов из 50 стран мира и более чем 80 регионов 

России.  

 

На публичных дискуссиях, лекциях и воркшопах выступили представители ведущих 

мировых корпораций, крупнейших компаний и влиятельных общественных организаций, в том 

числе посол Всемирной туристской организации и ЮНЕСКО Вячеслав Фетисов, основатель 

«Википедии» Джимми Уэйлс, руководитель департамента по образованию и навыкам 

Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер, организатор 

международного исследования TIMSS и директор IEA Дирк Хастедт, генеральный директор 

«Яндекса» Елена Бунина, директор по международным образовательным программам Kidzania 

Гер Граус, директор Lego Education в России и СНГ Ольга Ломбас, голландский урбанист Кейс 

Донкерс и многие другие.  

Третий год подряд компания LEGO Education становится партнёром Московского 

международного форума «Город образования», который с 29 августа по 1 сентября 2019 года 

превратился в международную площадку по обмену опытом развития основного, 

дополнительного, профессионального и предпрофессионального образования в области 

современных образовательных технологий, электронных ресурсов, программных решений, 

компьютерной техники и учебного оборудования.  

30 августа 2019 года в рамках мероприятий форума 

«Город образования – 2019» состоялось подписание соглашения 

о сотрудничестве между компанией LEGO Education и МАОУ 

«СОШ № 16» г. Перми. Данный проект реализуется при 

поддержке Министерства образования и науки Пермского края. 

Основная цель проекта флагманских школ LEGO 

Education – поддержка STEAM-образования в столице и 



регионах, обучение школьников современным технологиям и инжинирингу. Проект поможет 

педагогам использовать самые современные образовательные решения уже с детского сада, 

развивать интерес детей к наукам с раннего возраста, обучать базовым понятиям и инструментам, 

необходимым для решения реальных инженерных задач в будущем, осваивать робототехнику и 

участвовать в робототехнических соревнованиях регионального и всероссийского уровней.  

«Мы являемся Инженерной школой. Сотрудничество с 

компанией LEGO Education будет способствовать внедрению 

инженерной культуры и развитию мышления наших учеников, 

начиная с детского сада. Специалисты нашей школы прошли 

обучение по работе с решениями LEGO Education, поэтому 

каждый набор будет задействован в нашей учебной 

деятельности», - отметила Валентина Викторовна Филипович, 

директор МАОУ «СОШ № 16» г. Перми. 

К проекту флагманских школ уже присоединились 11 

учебных заведений в Москве, Ростове, Красноярске, Сургуте, Калининградской области и 

Республике Удмуртия. Учебные заведения, присоединившиеся к проекту флагманских школ 

LEGO Education, не только получают возможность использования новейших образовательных 

методик и решений, но и экспертизу: педагоги LEGO Education проходят обучение и тренинги по 

работе с наборами у сертифицированных тренеров Академии ЛЕГО. 

 

«Благодаря проекту флагманских школы LEGO Education создается современная 

образовательная среда в столичных и региональных учебных заведениях. Флагманская школа – 

это пространство для профессионального развития учителей и современная образовательная среда 

для учащихся, такие школы станут центрами притяжения талантливых детей и увлеченных 

педагогов по всей России. LEGO Education помогает оснастить школы интегрированными 

современными образовательными решениями, а обучение педагогов в Академии LEGO Education 

проводится в соответствии с самыми высокими международными стандартами», - отметила Ольга 

Ломбас, директор LEGO Education в России и СНГ. 

 


