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Санкт-Петербург, 191187 
На №___________ от _________ 

Уважаемые руководители! 

Комитет по образованию направляет для сведения и использования в работе 

письмо генерального директора ООО «Миллс-СПб» Шамаева А.В. о мобильной 

образовательной программе «Школа удивительных открытий» и благотворительной 

помощи в оформлении вестибюлей школ и детских садов. 
Просим довести информацию до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений и дошкольных общеобразовательных учреждений.  

Приложение: на 1 л. 

Заместитель председателя Комитета 

 

Ильина Н.И 

ООО «Милс-СПб» (Компания «Школьный Двор) 
г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского,д.15, лит. А, пом. 2Н 
ИНН 7841304049, КПП 784101001 
ОГРН 1047855103526 
Тел.  612-28-08, 982-99-57. 

 
07  февраля 2013 г. 

Уважаемая Жанна Владимировна! 

Нашей компанией была разработана Мобильная Образовательная Программа (МОП) «Школа 

Удивительных Открытий». 

Цель программы: 
 Повышения качества образования путем внедрения научно-инновационных технологий  
 Совершенствование у учащихся навыков исследовательской  деятельности и 

творческого проектирования. 
Данная программа включает себя комплекс познавательных уроков в формате- 3D по ряду учебных 

предметов: окружающий мир, физика, история, биология, экология, география и др. 
ЗD-визуализация помогает усвоению изучаемого материала и способствует развитию 

интеллектуально-творческого потенциала ребенка. 
МОП «Школа Удивительных Открытий» рассчитана на широкий круг учащихся школьных и дошкольных 

образовательных учреждений. 
Мероприятия МОП проводятся квалифицированными специалистами нашей компании на территории 

учебных заведений 
Компания «Школьный Двор» принимает активное участие в различных социальных проектах в 

общеобразователъных учреждениях города Санкт-Петербург и оказывает благотворительную помощь в 
оформлении вестибюлей школ и детских садов 

 «Летопись школы» 

 Баннер «Наша школа» 
 Патриотические утолки и др. 

Компания бесплатно предоставляет образовательным учреждениям различные тематические стенды 

Информация  

Наша гордость 
Пожарная. Дорожная безопасность и др.  

Перетяги «Здравствуй школа», «Добро пожаловать» 

Мы стремимся быть достойной частью образовательной системы нашей страны. 

Прошу Вас оказать содействие в продвижении нашей программы в оброзоватечьных учреждениях 

города Санкт-Петербурга. 

Приложения:  

Заключение социально-психолого-педагогической экспертизы СПб АППО 

Евро-буклет 

Презентация МОП 

Отзывы школ 

С Уважением. Генеральный директор ООО «Милс-СПб» (Компания «Школьный Двор») 
Шамаев Андрей 
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Руководителям отделов 
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Санкт-Петербурга 
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Шамаеву А.В. 

И.А. Асланян 

Председателю Комитета 
по Образованию г. 
Санкт-Петербурга 
Воробьевой Ж.В. 


