
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЧАСТНАЯ ШКОЛА «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 

 

119121 Москва, ул. Бурденко, 21а 

тел. +7 (499) 248 3194, е-mail: info@theschool.ru 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в семинаре 

«Метапредметные  умения: в поисках золотого сечения» 

 

Время проведения семинара: 25 февраля 2016 года с 15:00 до 18:00. 

Место проведения семинара: ННОУ «Частная школа «Золотое сечение»;  

ул. Ленинский проспект, д.13а. 

 

Участники семинара - учителя и администрация частных школ г. Москвы. 

 

Программа семинара 

Время Содержание  Выступающий 

14.30-15.00 Встреча гостей,  

регистрация 

 

15.00-15.30 

15.00- 15.10 

Открытие семинара 

Представление образовательного 

учреждения 

Ирина Борисовна 

Нефёдова,  

директор ННОУ 

«Частная школа «Золотое 

сечение», кандидат 

педагогических наук 

15.10-15.30 Доклад «Метапредметные умения 

как ресурс современного 

образования» 

Татьяна Михайловна 

Ковалева,  

доктор педагогических 

наук, профессор, 

научный руководитель 

школы «Золотое 

сечение» 
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15.30-17.30 

 

Работа секций 

Стратегии чтения 

 

«Чтение с остановками». 

Решение текстовых задач. 

Работа с текстом: 

-проблема; 

-аргументы\мнение. 

Елена Станиславовна 

Романичева, 

кандидат педагогических 

наук, профессор 

Игры-стратегии на уроках 

математики в начальной и средней 

школе 

 

Тренинг вычислительных умений. 

«Математический бой». 

Мария Моисеевна 

Миркес, 

кандидат философских 

наук, доцент  

Формирование метапредметных 

умений учащихся на уроках 

русского языка в начальной школе 

Надежда Сергеевна 

Кузьменко, 

кандидат педагогических 

наук, доцент 

Effective strategies to develop study 

skills 

 

«Helping students set learning goals». 

«Learning through reflection». 

 

Наталья 

Александровна Райт, 

региональный тренер 

Британского Совета,  

зав. кафедрой 

иностранных языков 

школы 

17.30-18.00 Подведение итогов семинара. 

Выдача сертификатов. 

Чаепитие. 

 

 

 

О своем участие просим вас  сообщить, заполнив регистрационную форму и отправив 

ее по адресу: suetnva@gmail.com 

Участие в семинаре бесплатное. 

Все интересующие вас вопросы вы можете задать заместителю директора по учебной 

работе Питиновой Наталье Николаевне по тел. +7 (916) 567 1510 
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Схема проезда : 

 
От метро Октябрьская (время проезда: 8 мин., пешком: 370 м) 

Автобус № Н1.  

Маршрутки №№ 400м, 553м, 62м. 

Троллейбусы №№ 33, 4, 62.  

До остановки «1-я городская больница» около 4 мин в пути.  

Далее пешком 310 м, около 4 мин. в пути. 
 

От метро Шаболовская (пешком 640 м, около 8 мин в пути) 

 

.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регистрационная форма 

 

ФИО школа должность педстаж  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


