
 11 мая 2018 г. 

 

Региональный учебно-методический семинар  

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО И  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК МОТИВАЦИОННОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРОФЕССИЙ БУДУЩЕГО» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с планом мероприятий 11 мая 2018 г. проводится ре-

гиональный учебно-методический семинар «Повышение качества естест-

веннонаучного и математического образования как мотивационное ус-

ловие формирования ключевых компетенций профессий будущего». 

Организаторы семинара: 

– ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», кафедра общих 

математических и естественнонаучных дисциплин; 

– Ассоциация педагогов Московской области «Учителя физики и 

математики»; 

– Одинцовский учебно-методический центр “Развитие образования” 

Одинцовского муниципального района Московской области; 

– МБОУ СОШ № 9 им. М. И. Неделина Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Цель семинара – обобщение и распространение опыта формирования 

ключевых компетенций способствующих повышению качества 

естественнонаучного и математического образования.  

К участию в семинаре приглашаются: учителя математики, 

информатики, физики, биологии, химии, географии, молодые специалисты, 

директора и заместители директоров по УВР и НМР; руководители органов 

местного самоуправления; методисты и специалисты методических служб 

Московской области. 

Начало семинара: 10.00.  

Регистрация: 9.00–10.00.  

Место проведения: МБОУ СОШ № 9 им. М. И. Неделина 

Одинцовского муниципального района Московской области.  

Адрес: Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д. 20. 

Проезд: электропоездом Белорусского направления до ст. «Одинцово», 

далее автобус № 5, 339, 1056; маршрутки № 339к, 6 до остановки «Магазин 

Маринка». 

Форма участия: очная без выступления, очная с выступлением; 

проведение мастер-класса. 

Для участия в семинаре необходимо:  

1) зарегистрироваться по адресу:  



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyBSawazHOVOGwlXN7WT

Ox_GCLXNnv3e35NVpGTzMMUDjLQg/viewform; 

2) отправить заявку по форме, доклад (7–10 мин) и презентацию к 

выступлению до 7 мая 2018 г. на адрес alekseeva.ok@mail.ru. 

 

 
 

Заявка участника семинара 

Региональный учебно-методический семинар 

«Повышение качества естественнонаучного и математического образования 

как мотивационное условие 

формирования ключевых компетенций профессий будущего» 

 

Дата проведения 11 мая 2018 г. 

Место проведения семинара МБОУ СОШ № 9 им. М. И. Неделина  

Одинцовский м. р. МО 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Ученая степень, звание  

Территория (район, город, округ)  

Место работы  

Должность  

Контактный телефон (с кодом города) или 

сотовый  

 

E-mail всех авторов  

Форма участия: 

– очная без выступления,  

– очная с выступлением;  

– проведение мастер-класса с участниками 

семинара (учителями/учащимися) 

 

Тема выступления (если планируется)  

Направление выступления: 

– предметная область (название); 

– урочная или внеурочная деятельность 

 

 

 

По вопросам организации семинара и участия обращаться:  

Алексеева Елена Евгеньевна, канд. пед. наук, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», кафедра общих математических и естественнона-

учных дисциплин и методик их преподавания, доцент кафедры 

alekseeva.ok@mail.ru 

 

 

 

 

 

Организационный комитет 
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