
М.Э.Белостоцкая,  

заместитель директора по УВР, 

 организатор семинара. 

 
В ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА 

 О КАЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

19 апреля 2017 года (среда) на базе ГБОУ Гимназии № 67 в рамках II 

Педагогического форума Петроградского района Санкт- Петербурга успешно 

прошел семинар с международным участием «Образование 21 века: стратегии, 

технологии, методики на новом уровне осмысления качества образования». 

На семинаре присутствовали 33 гостя из Эстонии, в том числе директор Кехрской 

Гимназии Kaido Kreintaal, 6 гостей из Петроградского района, среди них 

почетный гость, заместитель директора ИМЦ Петроградского района Жукова 

Ольга Евгеньевна. Семинар был организован совместно с ГБОУ Школой № 482 

Выборгского района Санкт-Петербурга. Школу представила заместитель 

директора по УВР Григорьева Е.А. Всего в семинаре приняли участие 68 человек. 

По программе семинара гости посетили по три урока, все уроки были 

проведены на высоком методическом уровне, получены замечательные отзывы от 

коллег и обучающихся. Свой опыт представляли 14 учителей (12 учителей из 

Гимназии № 67, 2 учителя из школы № 482). 
 

Калейдоскоп открытых уроки  

 
Данюшкина Л.Н. 5б ритмика, актовый зал. 

 Тема урока: Национальный колорит в танцевальном искусстве 

 

   

 
 

 

 

 

Мелехина М.В.7б русский язык, кабинет 44.  Тема урока: Смысловые частицы 

 



 
 

 

 

Боганова О.А. 8б химия, кабинет 34 

 

Тема урока: Основания в свете ТЭД, их классификация и свойства 

 

  

 

 

Серегина Е.С. 10а испанский язык, кабинет 6.  Тема урока: Россия и Испания, шаг в будущее 

 

  
 

 

Ивасько Н.Э. 4б математика, кабинет 26. 

 



  Тема урока: Математическая шкатулка 

 

   

 

 

Гаманькова В.А. группа 4в, 5а,  учитель химии ГБОУ школы № 482, кабинет 31.  

 

Тема урока: Пенная мастерская. Путешествие в мир клетки 

 

   

 

Шалимова Е.Е. 10а литература, кабинет 46. Тема урока: Семья Болконских. 

 

 

  

 

Качлавова О.В. 4а английский язык, кабинет 5. 

 



 Тема урока: Каникулы (Past Simple) 

 

  

 

 

 

Белостоцкая М.Э., Кулявина Ю.Г.5б математика, кабинет 35. 

 

 Тема урока: Город чисел 

 

   

 

 

Беркута М.В., группа   из 9-10 классов, учитель ИЗО ГБОУ школы № 482, кабинет 31.  

 

Творческая мастерская « Экологическая сумка» 

 



   

 

Цыганова Л.А. 7а английский язык, кабинет 7.  Тема урока: Проектная работа 

 

 
 

На конференции с приветственным словом к участникам выступила  

В.А.Тимерманис, директор ГБОУ Гимназии №67 Петроградского  района Санкт-

Петербурга; Kaido Kreintaal, direktor Kehra Gümnaasiu.  

 



 

Далее были представлены доклады по различным вопросам 

образования: 

Панова Н.В., к.п.н., доцент ЛГУ им.Пушкина, г.Кировск «Особенности 

современного образования»,  

Купирова Е.А., к.п.н., заместитель директора, методист, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ Гимназии № 67 Петроградского района Санкт-Петербурга 

«Современные образовательные технологии: проблемы и перспективы 

внедрения»,  

Франк М.Р., учитель истории и обществознания Гимназии №67 Петроградского 

района Санкт-Петербурга, методист, модератор проекта АШЮ «Деятельность 

ЮНЕСКО в области распространения новых технологий в образовании», 

Григорьева Е.А., заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 482 

Выборгского района Санкт-Петербурга «Социально-ориентированные 

экологические проекты как часть системы экологического воспитания 

школьников»,  

Елисеенко А.А., учитель английского языка ГБОУ школы № 482 Выборгского 

района Санкт-Петербурга «Учитель-мастер личностно-ориентированного 

подхода»,  

Белостоцкая М.Э., заместитель директора по УВР, учитель математики ГБОУ  

Гимназии № 67 Петроградского района Санкт-Петербурга «Использование 

элементов дистанционного обучения» 

Отзывы о семинаре: 

Большое спасибо Гимназии №67 за прекрасно организованный и проведенный 

семинар. Темы, затронутые на пленарном заседании, были не просто интересны, а весьма 

актуальны в современных реалиях. Теплая, дружеская атмосфера способствовала 

продуктивному общению и знакомству с коллегами из Эстонии. Отдельное спасибо хочется 

сказать учителям, подготовившим открытые уроки. Вы зарядили нас «педагогическим 

адреналином» и оригинальными идеями. Особенно понравился урок литературного чтения 

Евдокимовой В.В., который продемонстрировал прекрасную работу в парах и прием «Звезда», 

обязательно приму это на вооружение. С большим удовольствием вернусь еще раз в Гимназию 

№67.  

Учитель английского языка ГБОУ школы № 482 Елисеенко Анна Александровна. 

Дорогие коллеги! Большое спасибо за прекрасный семинар. Было приятно 

окунуться в атмосферу дружбы и сотрудничества, увидеть старых друзей и приобрести новых. 

Педагогический коллектив Гимназии № 67 как всегда показал свой высокий профессионализм, 

взаимопонимание, гостеприимство.  

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 482 Григорьева Екатерина 

Александровна. 

Прекрасная организация конференции, работать было приятно и легко. Спасибо за 

хорошую интерактивную доску!))) Участниками нашего мастер класса были ребята 4-5 классов, 

а также взрослые. Мы рисовали растительную и животную клетку на пене. Данная тема и 

форма подачи очень заинтересовала всех участников. Коллеги-участники интересовались 

педагогическими аспектами мастер-класса, а детей больше интересовал творческий процесс. 

Учитель химии ГБОУ школы № 482 Гаманькова Варвара Анатольевна, библиотекарь 

ГБОУ школы № 482 Кулешова Ирина Владимировна. 



 

Вывод: 

Семинар прошел на высоком профессиональном уровне и получил самые 

хорошие отзывы. Участники семинара выразили надежду на дальнейшее 

плодотворное сотрудничество. 

  
 


