
План мероприятий 

 

Проект:  «eNet-school227 2.0 - создаем и используем вместе» 

 

№ 
п/п 

Номер 
календарной 

недели 

Мероприятия по реализации проекта Примечание 

1 35 неделя 
30.08-03.09 

Презентация проекта «eNet-school227 2.0 
- создаем и используем вместе» для 
сотрудников Гимназии №227 на 
заседании Педагогического совета 

 

2 36 неделя 
06.09-10.09 

Презентация проекта «eNet-school227 2.0 
- создаем и используем вместе»  на 
заседании Попечительского совета 
Гимназии №227 для родителей (законных 
представителей) обучающихся 

 

3 37 неделя 
13.09-17.09 

Презентация проекта «eNet-school227 2.0 
- создаем и используем вместе» для 
обучающихся Гимназии в рамках 
классных часов 

 

4 38 неделя 
20.09-24.09 

Коррекция планируемых затрат на 
приобретение оборудования. 
21.09.2021  - совещание в Комитете по 
образованию, в целях организационного 
сопровождения получателей 
грантов в форме субсидий 
общеобразовательными 
организациями Санкт-Петербурга. 

 

5 39 неделя 
27.09-01.10 

Телемост с учителями младших классов 
школы Пуолала г. Турку (Финляндия). 
Обсуждение итогов встречи с учителями 
начальных классов на заседании 
методического объединения 

 

6 40 неделя 
04.10-08.10 

Открытие конкурсных процедур  
07.10.2021 - награждение победителей и 
призеров конкурсов профессионального 
мастерства,  приуроченное к  
Международному Дню учителя и дню 
дошкольного работника в  ГБУ «ИМЦ» 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
07.10.2021 - прием Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга в 
Мариинском дворце, посвященный 
Международному дню учителя. 

 

7 41 неделя 
11.10-15.10 

Сетевой онлайн-семинар «Возможности 
использования сервисов Учи.ру 
учениками, учителями и родителями 

 



(законными представителями) 
обучающихся в рамках образовательного 
процесса Гимназии №227 Санкт-
Петербурга» 

8 42 неделя 
18.10-22.10 

 

Уроки и внеурочные занятия учителей 
иностранных языков Гимназии №227 для 
образовательных организаций – 
партнеров из разных стран: «Методика 
преподавания иностранного языка с 
использованием  сетевых 
образовательных ресурсов» 

  

9 43 неделя 
25.10-29.10 

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

 

10 44 неделя 
01.11-05.11 

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

 

11 45 неделя 
08.11-12.11 

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

 

12 46 неделя 
15.11-19.11 

Поставка и монтаж новых средств 
обучения и воспитания. 

 

13 47 неделя 
22.11-26.11 

Презентация «Как получить 10 
миллионов?» для российских социальных 
партнеров.  
План работы над методическими 
рекомендациями «Сетевая 
образовательная организация сегодня: из 
опыта создания». 

 

 

 

Имея такую инфраструктуру и владея технологиями  

её использования, можно сегодня заглянуть в будущее. 
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