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ИМЦ Приморского района 

ГБОУ школа № 555 «Белогорье» 

 

19 марта 2015 года 

 

Районный семинар 

«Формирование 

метапредметных умений 

учащихся в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

 

 

 



Программа семинара 

10:30 – 11:00 – регистрация участников. 

11:00 – Открытие семинара.  

Евгения Васильевна Андреева, директор 

ГБОУ школы № 555 «Белогорье» 

11:05 – Формирование метапредметных 

умений учащихся в урочной 

деятельности.  

Е.А. Савельева, зам.директора по УВР 

11:30 – 12:15 – работа секций. 

Кофебрейк 

12:35 – Формирование метапредметных 

умений учащихся во внеурочной 

деятельности. 

Е.В. Краснопевцева, зам.директора ИМЦ 

по научно-методической работе. 

13:00 – 13:35 – открытые занятия по 

внеурочной деятельности. 

13:40 – 14:00 – подведение итогов, 

рефлексия. 

Уважаемые коллеги! Просим Вас делегировать 

одного выступающего при подведении итогов (от 

секции и  ВУД). 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

работе секций: 

1. Секция учителей русского языка и 

литературы, кабинет 316.  Руководитель 

секции – С.В.Макарцева 

В работе секции принимают участие 

(презентация урока и выступление): С.В. 

Макарцева, И.И Николаева, А.А. 

Тихонова. 

 

2. Секция учителей математики, 

кабинет 204.  Руководитель секции – Л.И. 

Паевская 

В работе секции принимают участие 

(презентация урока и выступление): 

А.Ю.Шрамкова  

 

3. Секция учителей иностранных 

языков, кабинет 211. Руководитель 

секции – О.В. Цвиркун. 

В работе секции принимают участие 

(презентация урока и выступление): 

Е.А.Савельева, Н.И. Донченко, О.В. 

Цвиркун. Н.Ю. Куршинская, Т.И. 

Воробьева, О.А. Веретенникова. 

4. Секция учителей 

естественнонаучного цикла и учителей 

гуманитарного цикла, кабинет 123. 

Руководитель секции – Е.В.Гришина  

В работе секции принимают участие 

(презентация урока и выступление): 

Смирнова Н.В., Чередниченко С.Н., 

Рейхрудель Л.А. 

 

 

Вашему вниманию будут предложены 

занятия по внеурочной деятельности в 5 А 

классе: 

1. Никифорова Т.А., учитель технологии. 

«Датчики освещенности. Кегельринг». 

Кабинет: 108 

2. Шрамкова А.Ю., учитель математики. 

«Расчет на здоровье». 

Кабинет 206 

3. Куршинская Н.Ю., учитель английского 

языка. «Генеалогическое дерево 

королевской семьи». 

Кабинет 211. 

 


