01 октября, Пятница
зал «Амфитеатр»
11.00 – 12.00
Торжественное открытие и приветственное слово участникам
Приглашены к участию:
И.Э. Файзуллин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
П.С. Зенькович, первый зам. Министра просвещения Российской Федерации
Н.И. Шумаков, Президент Союза Архитекторов России и Союза Московских
Архитекторов
Ю.В. Княжевская, Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
города Москвы
A.A. Кузьмина, первый заместитель Комитета по архитектуре и градостроительству
Московской области, главный архитектор Московской области
A.Б. Молотков, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
образования и науки города Москвы
О.И. Клочков, директор «Дирекция «Школа-2025»

зал «BuildSchool»
БЛОК 1 : Доступность образования и строительство новой школы
12.00 – 12.30
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Экологичность и долговечность напольных покрытий в социальном сегменте
А.Е. Потапов, проектный менеджер компании Форбо Флоринг
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12.30 – 13.00
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Нормативы градостроительного проектирования с учетом анализа опыта
шести референтных городов мира - Москвы, Абу-Даби, Брисбена, Гонконга,
Дели и Лондона.
С.А. Копнина, начальник отдела по оценке и развитию социальной инфраструктуры
Научно-исследовательского и проектного института Градостроительного
планирования города Москвы

БЛОК 2: Нормирующие ограничения и рекомендации при
проектировании, строительстве, реконструкции, модернизации и
эксплуатации дошкольных и школьных зданий с учетом вызовов
времени.
13.00 – 13.30
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КЕЙС - Реконструкция школы на 425 мест в г. Санкт-Петербург с
использованием механизма ГЧП.
А.Букина, руководитель проектов СКБ, ГЧП направление. АО "ТЗ-Регион" ГК ПИК

БЛОК 3 : Безбарьерная мобильность и поддерживающее
образовательное пространство для детей.
13.30 – 14.00
ЛЕКЦИЯ
USABILITY и психология образовательной среды в школах нового поколения.
Особенные дети.
Е.В. Багарадникова - Член Совета РОО помощи детям с РАС «Контакт». Член
Совета МГАРДИ, эксперт АСИ, эксперт Федерального ресурсного центра по
организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического
спектра МГППУ, член экспертного совета при Министерстве просвещения РФ по
проблемам организации образования детей с аутизмом, член рабочей группы по
проблемам образования детей с ОВЗ при комитете образования Госдумы РФ.
14.00 – 14.30
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Компания Новые горизонты - Недетские площадки. Новые тренды в
организации межройонных и дворовых пространств.
«Новые Горизонты» и Архитектурное бюро «Дружба».
Глобальная инициатива по проектированию городов (NACTO-GDCI),
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Архитектурная школа МАРШ.
Р.Н. Храмов - испонительный директор компании "Новые горизонты»

БЛОК 4: Идентичность и адаптивность школьных пространств при
реализации программ комплексного развития территорий.
14.30 – 15.30
КРУГЛЫЙ-СТОЛ ДИСКУССИЯ
1001 функция современного школьного пространства в проекте КОТ Ключевые аспекты проектирования школы для нового масштабного жилого
района.
Модель полного дня или timeback. Как обеспечить условия для досуга детей во
внеурочное время. - Школа как модель полного жизненного цикла. Как сделать школу
центром общественной жизни района. - Как обеспечить баланс между открытостью
школы и безопасностью. Какие решения внедряем? - Баланс муниципальных и
коммерческих образовательных объектов в районе. В чем плюсы?
в дискуссии примут участие представители:
Группа "Самолет "
Министерство образования Московской области
Архитектурное бюро GAFA Architects
Точка Пси Центр психологического сопровождения образования
Инженерно-технологический лицей г. Люберцы
15.30 – 16.00
ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КЕЙС - Центр притяжения. Инновационное образование и качество
архитектуры как драйвер комплексного развития территории.
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
16.00 – 16.30
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Идентичность и адаптивность школьных пространств при реализации
программ комплексного развития территорий.
Проектирование и адаптация внешнего вида фасадов с учетом вызова
времени на примере объектов образования.
Д.В. Садков, начальник мастерской проектирования комплексного благоустройства ГБУ
"ГлавАПУ"
А.В. Богодаева, начальник проектно-аналитической мастерской ГБУ "ГлавАПУ"
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16.30 – 18.30
КРУГЛЫЙ-СТОЛ ДИСКУССИЯ
Реализация национального проекта «Образование»: региональная практика
в дискуссии примут участие представители:
Дирекция Школы 2025
Представители профильных региональных Министерств: республики Алтай,
Ставропольского края, Воронежской области, Нижегородской области, Республики
Саха (Якутия), Кемеровской области,
НИУ Высшая школа экономики
ПИ-2 Проектный институт №2
Центр разработки образовательных систем «Умная Школа»
Группа компаний «Просвещение»
МГХПА им. Строганова

БЛОК 5: Учебный кампус и внутренний двор - благоустройство и
ландшафтный дизайн дворовых пространств образовательных
комплексов, игровых площадок, детских спортивных сооружений.
18.00 – 18.30
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Презентация проектов ГК "А101"
Ю.А. Чернец, Руководитель проектов строительства социальных объектов ГК «А101"

02 октября, Суббота
зал «BuildSchool»
БЛОК 6: Энергосберегающие технологии и новые экологичные
материалы в школах и детских садах.
11.30 – 12.00
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Laminam.
Инновационные технологии и новые экологичные материалы в школах и
детских садах.
М. Тарасенко, Менеджер по работе с ключевыми клиентами Laminam Rus
С. Остроух, Генеральный директор ИМАГО - архитектурного бюро полного цикла
А. Градович, Руководитель проектного департамента ИМАГО - архитектурного бюро
полного цикла
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12.00 – 12.30
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Энергоэффективные и экологичные материалы и технологии быстрой отделки.
А. Овчинников, Директор ГК «Стена"
12.30 – 13.00
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Уникальный инновационный продукт - Теплый подоконник
Д.А. Логунов Дмитрий Анатольевич, генеральный директор компании
АЛЮМСИЛЛ.

БЛОК 6: Энергосберегающие технологии и новые экологичные
материалы в школах и детских садах.
13.00 – 13.30
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

БЛОК 8: Практики соучаствующего проектирования школ и прилегающих
территорий.
13.30 – 14.00
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

БЛОК 9: Дизайн и оснащение. Новые интерьеры школы и их влияние на
эффективность образовательного процесса.
14.00 – 14.30
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Инженерные и естественно-научные лаборатории. Современные тенденции
оснащения и дизайна.
Н. Калинина, руководитель проектов новостроек ООО «Рене».

14.30 – 15.00
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Новый ГОСТ "Блоки оконные и дверные. Требования к применению и
обеспечению безопасной эксплуатации в зданиях дошкольных и
общеобразовательных организаций". Презентация и ответы на вопросы.
Т. В. Власова, председатель подкомитета 24 («Окна и двери») ТК 465
«Строительство» VEKA RUS
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зал «BuildSchool»
15.00 – 17.00
Церемония награждения лауреатов архитектурного смотр-конкурса BuildSchool
Project 2021
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