
Мероприятия.  

Проводимые образовательной организацией  
в рамках реализации проекта: 

 
Название 

мероприятия 
Дата 

проведения 
Учреждение - 
соорганизатор 
мероприятия 

Целевая 
аудитория 

Кол-во 
участников 

Телемост  с 
учителями младших 
классов школы-
партнера Пуолала г. 
Турку (Финляндия) 

27.09.2021 Гимназия 
Пуолала г. Турку 

(Финляндия) 

Учителя 
начальных 
классов 

17 

Сетевой онлайн-
семинар 
«Возможности 
использования 
сервисов Учи.ру 
учениками, 
учителями и 
родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся в 
рамках 
образовательного 
процесса Гимназии 
№227 Санкт-
Петербурга» 

11.10.2021 Образовательная  
онлайн 

платформа 
Учи.ру 

Педагоги, 
обучающиеся, 
родители 
(законные 

представители) 

987 

Онлайн уроки 
учителей 
иностранных языков 
Гимназии №227 для 
образовательных 
организаций – 
партнеров из разных 
стран: «Методика 
преподавания 
иностранного языка 
с использованием  
сетевых 
образовательных 
ресурсов». 

18 – 22.10. 
2021 

 Учителя 
иностранного 

языка 

28 

Видеоконференция 
с г. Састамала 
(Финляндия). 
Обсуждение 
проекта, 
планы и их 
реализация 

25.10.2022 г. Састамала 
(Финляндия) 

Педагоги 16 

Интеллектуальный 
Марафон 
обучающихся 
гимназий и лицеев 

24.11.2021 ИМЦ 
Фрунзенского 

района 

Обучающиеся 
гимназий и 
лицеев 

Фрунзенского 

30 



Фрунзенского 
района  
Санкт-Петербурга 
«Игры разума» 
(онлайн) 

района 

Виртуальная 
экскурсия по 
Художественному и 
ремесленному 
колледжу «IKATA» 
города Икаалинен 
(Финляндия) 

26.11.2021 Художественный 
и ремесленный 

колледж 
«IKATA» города 

Икаалинен 
(Финляндия) 

Обучающиеся, 
педагоги 

85 

Онлайн совещание 
кураторов проекта 

27.11.2021 Художественный 
и ремесленный 

колледж 
«IKATA» города 

Икаалинен 
(Финляндия) 

Педагоги 7 

Сетевая онлайн 
конференция 
«Успеть все: 
оптимизация 
домашнего задания. 
Пути решения» для 
обучающихся 9-11 
классов и 
преподавателей 
организаций 
социальных 
партнеров  

03.11.2021 Гимназия 
г.Икаалинен, 
гимназия 

Пуолала г.Турку, 
Финляндия 

Обучающиеся, 
педагоги 

 

90 

Сетевые занятия 
Отделения 
дополнительного 
образования детей 
(ОДОД «Арт-
трамвай» Гимназии) 
«Русско-финские 
семейные встречи» 

10.11.2021  Педагоги, 
обучающиеся, 
родители 
(законные 

представители) 

35 

Районный практико-
ориентированный 
онлайн-семинар 
«Персонификация 
образования 
одаренных детей» 

24.02.2022 ИМЦ 
Фрунзенского 

района 

Учителя  40 

Городской семинар 
для вновь 
назначенных 
руководителей 
образовательных 
организаций и 
членов кадрового 
резерва «Школа 
молодого 
директора» СПб  

15.04.2022
 30 

СПб АППО 
ГБОУ Гимназия 

№227 
Санкт-

Петербурга 

Вновь 
назначенные 
руководители 

образовательных 
организаций и 
члены кадрового 

резерва; 
Администрация 
Гимназии №227 

30 



Интеллектуальный 
Марафон 
обучающихся 
гимназий и лицеев 
Фрунзенского 
района 
 Санкт-Петербурга 
«Игры разума» 

25.11.2022 ИМЦ 
Фрунзенского 

района 

Обучающиеся 
гимназий и 
лицеев 

Фрунзенского 
района 

36 

 


