
График проведения открытых мероприятий  

общеобразовательных  учреждений - участников ФИП и школ-лабораторий  

на 2014-2015 год 

 

№п/п ОУ Район Мероприятие  Дата Место проведения 

1 ГБОУ школа №411 

«Гармония» с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

Базовая школа 

Петродворцовый Межрегиональный семинар 

«Профессиональная и личностная 

готовность учителя к введению ФГОС» 

27 ноября 2014 года 

11:00 

Апрель 2015 года 

ГБОУ  №411 

«Гармония» 

2 ГБОУ шк. №45 Приморский Городской семинар  «Воспитательные 

возможности музейно-педагогических 

программ» 

19 декабря 2014 года  

Школа №45 

3 МОУ 

Державинский 

лицей №1 

Петрозаводск Межрегиональный семинар «Язык и 

культура в меняющемся мире» 

26-28 февраля 2015 

года 

Лицей №1 

4 НОУ Гимназия 

Петершуле 

 Семинар для учителей 

культуротворческих школ Северо-

Западного региона «Метапредметные 

связи и межкультурные коммуникации 

в школьном образовании» 

 

5 февраля 2015 года 

 

Гимназия Петершуле 

5 ГБОУ школа №530 Пушкинский р-н Городской семинар «Проектно-

исследовательская деятельность 

учащихся, как технология 

развивающего образования» 

 

21 апреля 2015 года 

 

ГБОУ №530 

6 ОУ СОШ №2 Бокситогорск 

 

Межрегиональный семинар 

«Технология культурных универсалей  

в рамках культуротворческой 

концепции осуществления внутренней 

интеграции» 

 

9 апреля 2015 года Бокситогорск  

школа №2 
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№ п/п ОУ Район Мероприятие Дата Место проведения 

1 ГБОУ школа №411 Петродворцовый Межрегиональный семинар 27 ноября 2014 года ГБОУ №411 

«Гармония» с «Профессиональная и личностная 11:00 «Гармония» 

углубленным готовность учителя к введению ФГОС» Апрель 2015 года 
изучением 

английского языка 
Базовая школа 

2 ГБОУ шк. №45 Приморский Городской семинар «Воспитательные | 19 декабря 2014 года 
возможности музейно-педагогических Школа №45 

программ» 

3 МОУ Петрозаводск Межрегиональный семинар «Язык и 26-28 февраля 2015 Лицей №1 

Державинский культура в меняющемся мире» года 
лицей №1 

4 НОУ Гимназия Семинар для учителей 5 февраля 2015 года | Гимназия Петершуле 

Петершуле культуротворческих школ Северо- 

Западного региона «Метапредметные 
связи и межкультурные коммуникации 

в школьном образовании» 

5 ГБОУ школа №530 Пушкинский р-н Городской семинар «Проектно- 21 апреля 2015 года ГБОУ №530 

исследовательская деятельность 
учащихся, как технология 
развивающего образования» 

6 ОУ СОШ №2 Бокситогорск Межрегиональный семинар 9 апреля 2015 года Бокситогорск 
«Технология культурных универсалей школа №2       в рамках культуротворческой 
концепции осуществления внутренней 

интеграции»     
  

 



7 ГБОУ гимназия 

№101 

Выборгский Межрегиональный семинар 

«Метаметодическая модель 

культуротворческой школы» 

 

Март 2015 года Гимназия №101 

     ГБОУ №635 

 

 

 

8 ГБОУ №635 Приморский Семинар для учителей 

культуротворческих школ Северо-

Западного региона: 

«Возможности музейной педагогики в 

образовательном пространстве 

массовой школы» 

 

21 января 2015 года 

 

9 

 

ГБОУ гимназия 

№85 

Петроградский  

Семинар для учителей 

культуротворческих школ: 

«Внеурочная деятельность учащихся на 

основе идей устойчивого развития в 

рамках ФГОС» 

 

 

19 марта 2015 года Гимназия №85 

 

  

ГБОУ гимназия 

№101 

Выборгский Межрегиональный семинар 

«Метаметодическая модель 

культуротворческой школы» 

  Март 2015 года Гимназия №101] 

  

ГБОУ №635 Приморский Семинар для учителей 

культуротворческих школ Северо- 

Западного региона: 
«Возможности музейной педагогики в 

образовательном пространстве 
массовой школы» 

  

21 января 2015 года 

ГБОУ №635 

  

    
ГБОУ гимназия 

№385 

  
Петроградский 

  
Семинар для учителей 

культуротворческих школ: 

«Внеурочная деятельность учащихся на 
основе идей устойчивого развития в 

рамках ФГОС» 

  

  
19 марта 2015 года 

  
Гимназия №85 

   


