
Для участия в работе площадок Форума и получения сертификатов 
участников Форума необходимо пройти регистрации на площадках. 

 
Дата, время, место 

проведения Содержание мероприятия 

29.03.23 
10.30 

регистрация с 10.00 
 

ГБОУ школа № 222 
«ПЕТРИШУЛЕ» 

Адрес: Невский пр., д. 22-24, 
лит. А 

ОУ 
«Профессионально- личностное здоровье педагога. Практика без 
теории»  
 
Регистрация: 
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/13158/ 
РЕГИСТРАЦИЯ была объявлена ранее;  
повторно регистрироваться не надо  

29.03.23 
10.30-13.00 

 
Медиа-холл СПб ГБУК 
«Центральная городская 

публичная библиотека имени 
В.В. Маяковского» (набережная 

реки Фонтанки, д.44) 

ДОУ 
 
«Районная модель непрерывного профессионального развития 
педагогов - практика инновационных площадок  
АНО ДПО НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» 
системы дошкольного образования Центрального района» 
 
Регистрация: 
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/13159/ 

28.03.23 – 30.03.23 
 

ДОУ, ОУ 
 
Управленческая стажировка для руководителей 
«Управление образованием в изменяющемся мире: лидерство, 
инновации, технологии» 
 
Регистрация: 
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/13083/ 

29.03.2023 
 
10.30 - 12:30 
регистрация с 10.00 
14.00 – 16.30 

ДОУ 
 
Часть 1. Для руководителей ДОУ регионов России по приглашению 

Общероссийского профсоюза образования. 
 
Руководителям ДОУ будет представлена реализация модели 

инновационных площадок АНО «Воспитатели России» 
 
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/13156/ 

ДОУ 
 
- Педагогический брейн ринг: прокачай педагога! Инновационная 

форма работы с педагогами. Теория и практика. 
- Повышение методического мастерства педагога при подготовке к 

конкурсу. 
 
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/13157/ 

29.03.2023 
 
10.30 
регистрация с 10.00 

ОУ 
 
Часть 2. Для руководителей ОУ регионов России по приглашению 

Общероссийского профсоюза образования. 
 
- Управленческая стажировка для социальных партнёров 

(руководителей и председателей (представителей) профкомов 
образовательных организаций) 

Будет представлен федеральный проект «Профсоюз – территория 
здоровья» и опыт работы образовательных организаций, где действуют 

https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/13158/
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/13159/
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/13083/
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организации Общероссийского Профсоюза образования по 
организации систем мер по обеспечению здоровьесберегающей среды, 
обеспечения психологической безопасности всех субъектов 
образовательного процесса, а также ориентации педагогов на 
сохранение профессионально-личностного здоровья и формирования 
здоровьеориентированного поведения. Тематика докладов и мастер-
классов включает управленческие, организационно-методические и 
мотивационные практики реализации проекта. 

- Социальное партнерство и инновационная деятельность ОУ. 
- Социальное партнерство и работа с одаренными детьми 
 
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/13158/ 

30.03.2023 
 
10.30  
регистрация с 10:00 

ДОУ, ОУ 
 
Ярмарка педагогических идей  

 
https://www.eduforum.spb.ru/program/schedule/13232/ 
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