
 
 
 
 
 
 

 
     ИНФОРМАЦИОННОЕ   ПИСЬМО 

 
Автономная  некоммерческая  организация  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА»,  
г. Москва, Российская Федерация 

 
проводит 

Международный научно-практический семинар 
для педагогов 

 

«РАЗВИТИЕ У ШКОЛЬНИКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ» 
 

                                                                                 
Дата проведения:   26 января 2019 г. 
Время проведения: 10.00 – 16.00 
Место проведения:  УО «Полоцкая гимназия №2» 
Адрес:  г. Полоцк, пр-т. Ф Скорины, д.33 
               
Организаторы семинара:  
ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования», г. Витебск, Республика Беларусь 
АНО «Международный Институт профессионального развития педагога», г. Москва, Российская 
Федерация 
УО «Полоцкая гимназия №2», г. Полоцк, Республика Беларусь (директор Драгун О.Н.) 
 
Участники семинара:  
- учителя и администрация образовательных организаций, городов: Полоцк, Орша и их областей, 
Республика Беларусь. 
 
10.00-10.30    Регистрация  участников семинара  
10.30-11.00  Открытие семинара   
- Приветственное слово Гелясиной Елены Владимировны, заведующей кафедрой педагогики, 
психологии и частных методик Витебского областного института развития образования 
- Приветственное слово директора УО «Полоцкая гимназия №2» Драгун Ольги Николаевны 
 
11.00 - 12.30 Пленарное выступление Коломиец Ольги Михайловны, директора Международного 
Института профессионального развития педагога,  научного руководителя Международного 
школьно-вузовского кластера «Профессиональное развитие педагога»,  участника рабочей группы 
по разработке содержания методологии ФГОС II поколения для средней общеобразовательной  
школы, представителя научно-практической школы системно-деятельностного подхода в 
образовании, к.п.н., педагога-психолога, методиста школы, учителя англ. яз., преподавателя 
высшей школы, педагога системы повышения квалификации и переподготовки.   

         Тема «Метапредметные умения школьника: их виды, структура и содержание» 
 
12.30 - 13.30   Тренинг    
        Тема «Формирование у школьника метапредметных познавательных умений» 
 
 



13.30 – 14.00   Кофе-брейк    
 

14.00 – 15.30   Мастер-класс 
Тема «Развитие метапредметных регулятивных умений на основе mind technologу 
(технологии организации мыследеятельности)». 

 
Демонстрация разработанных на разном предметном материале учебно-методических материалов для 
учителя и управления индивидуальной учебной деятельностью школьника.  

 
 
15.30 – 16.00           ОТКРЫТЫЙ   МИКРОФОН                                                                                                                                          

                     «Роль сетевого взаимодействия педагогов в их профессиональном развитии» 
                     ведущие: Гелясина Е. В., Коломиец О. М. 
                     выступления участников семинара.  

 
16.00                                   ЗАКРЫТИЕ   СЕМИНАРА 

  
1. Подведение итогов работы. 
2. Приглашение на Фестиваль педагогических практик «Развитие метапредметных умений Путь к 
профессионализму педагога», апрель 2019 г. (ГБОУ Школа №1288 имени Героя Советского Союза 
Н. В. Троян, г. Москва, РФ)   
3. Обсуждение редакционной стратегии для учителей. 
 


