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Пост-релиз 

Участие представителей системы образования 

 Фрунзенского района в Петербургском  

международном образовательном форуме - 2017  
 

Представители системы образования Фрунзенского района принимали 

активное участие в мероприятиях официальной и деловой программы 

Петербургского международного образовательного форума – 2017. 

Наиболее заметными для системы образования Фрунзенского района стали 

следующие события Форума: 
 

27 – 28 марта 

2017 года 

 

На базе ГБОУ СОШ № 215 и ГБОУ гимназия № 587 Фрунзенского района 

проходили мероприятия Межрегионального педагогического форума 

«Профессиональный стандарт педагога – новый импульс к развитию» 
 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

- Е.Н.Догонина, методист ИМЦ Фрунзенского района, руководители 

образовательных учреждений № 215, 578. 

Пленарное 

заседание 

 

В работе пленарного заседания в рамках партнерских отношений между 

районами принимали участие методисты Невского района Санкт-

Петербурга Висицкая Е.Ю. и Катошина И.И. 

Доклады 

 

С докладами выступали Гамилов Д.В., директор ГБОУ СОШ № 215 

Фрунзенского района; Сизова М.Б., к.п.н., Заслуженный учитель РФ, 

представитель ГБОУ лицея № 226 Фрунзенского района; 

Азарова Л.Н., к.п.н., доцент кафедры психологии образования Института 

педагогики и психологии образования МГПУ г. Москвы 

Основные 

события форума 

В ходе форума были представлены стендовые доклады, открыта 

дискуссионная площадка, работали тематические секции 
 



29 марта 2017 

года 

 

На базе ГБОУ лицея № 226 Фрунзенского района совместно с  ГБУ ДПО 

«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий» проходил выездной семинар в рамках VIII 

Всероссийской конференции с международным участием 

«Информационные технологии для Новой школы»  
 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Т.В.Семёнова. директор ГБОУ лицея № 226 Фрунзенского района; 

Васильева Ю.А., к.п.н., представитель ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества образования и информационных технологий», 

Назаренкова Т.Н., руководитель ЦИО ИМЦ Фрунзенского района 

Пленарное 

заседание 

 

В работе пленарного заседания с докладами выступали сотрудники   ГБОУ 

лицея № 226 Фрунзенского района СПб: к. п. н., Заслуженный учитель РФ 

Сизова М.Б.,  директор лицея № 226 Семёнова Т.В.,  заместители директора 

лицея № 226 Семёнова В.В., Романова Е.Б., Берестовицкая С.Э. 

В рамках партнерских отношений между организациями с докладом 

выступил Мирошниченко М., художественный руководитель детской  

медиашколы «ОМ» 

Основные 

события 

семинара 

В ходе семинара работали тематические секции: «Современные 

технологии в начальной школе», «Использование Интернет-ресурсов в 

образовательной деятельности школы», «Воспитательная деятельность с 

использованием ИКТ». Была открыта дискуссионная площадка   

30 марта 2017 

года 

 

Педагоги Фрунзенского района принимали участие в методическом 

семинаре «Воспитание осознанного выбора учащихся школ» на базе 

факультета технологического менеджмента и инноваций Университета 

ИТМО»  

31 марта 2017 

года 

 

В работе пленарного заседания «Современное образование: разнообразие 

возможностей в едином пространстве» официальной программы Форума. 

принимали участие начальник отдела образования администрации 

Фрунзенского района СПб Гавриленко Е.Н., директор ИМЦ Фрунзенского 

района Римкявичене О.А. 

 

 


