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Об организации и проведении 
методического семинара -

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 
информирует вас о том, что во исполнение плана мероприятий 
методического сопровождения внедрения образовательной системы 
Д.Б.Эльконина -  В.В.Давыдова в общеобразовательных организациях 
Белгородской области в 2016-2017 учебном году 05 мая 2017 года 
проводится методический семинар «Особенности реализации программы 
формирования УУД в образовательной системе обучения Д.Б.Эльконина -  
В.В.Давыдова на уроках окружающего мира и литературного чтения».

Приглашаются специалисты (методисты) муниципальных органов 
управления образованием муниципальных образований и городских округов, 
руководители школьных методических объединений, учителя начальных 
классов, внедряющие данную образовательную систему обучения 
и планирующие её внедрение в 2017-2018 учебном году.

Место проведения: г. Белгород, МБОУ «Лицей № 32».
Начало работы семинара: 05 мая 2017 года, 14.00-16.00.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Ректор Т.В.Балабанова

О.В.Белова 
(4722) 34-09-83

mailto:mail@beliro.ru


 Приложение 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.__.2017 № _____ 
 

 

 
ПРОГРАММА 

методического семинара «Особенности реализации программы формирования 

УУД в образовательной системе обучения                 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова на уроках  окружающего мира  

и литературного чтения» 
 

Дата проведения: 05 мая 2017 года 
 

Место проведения: г. Белгород, МБОУ «Лицей № 32» 
 

Целевые установки семинара:  

 

1. Создание условий для профессионального педагогического роста педагогов, 

осваивающих систему развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова; 

2. Ознакомление педагогов с новыми формами и методами организации 

учебного процесса в рамках развивающей системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова; 

3. Повышение методической компетентности учителей начальных классов, 

реализующих УМК образовательной системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова, в вопросах 

реализации развивающего обучения. 

 

 13.30 – 

14.00 

Встреча, регистрация участников семинара –  

Белова О.В., старший преподаватель ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Открытие 

семинара 

 

14.00 –

14.15 

 

Открытие семинара –  

Серых Л.В., кан. пед. наук, доцент, зав. каф. дошкольного  

и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

Черник В.Р.,  методист информационно-методического 

центра МКУ «Управление образования Шебекинского 

района» 

Знакомство с планом, целью, задачами семинара – 

Белова О.В., старший преподаватель ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Педагогическая 

мастерская 

учителя 

начальных 

классов  

 

14.15 – 

14.40 

 

 

 

 

14.40 – 

15.00 

Видеозапись урока литературного чтения  
«Образ дождя в стихотворениях С.Я.Маршака и  

Л.Н.Конырева», 1 класс Филатова Инна Николаевна, 

учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Шебекино Белгородской 

области» 

 

Видеозапись урока окружающего  мира  

«Процесс как смена состояний объекта. Сезонные изменения 

в природе. Названия времен года», 1 класс 

Гащенко Юлия Сергеевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4  

г. Шебекино Белгородской области» 

 



Круглый стол 

«Особенности 

развивающего 

урока в 

образовательной 

системе обучения  

Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова» 

15.00 – 

16.00  
Мастер-класс 

«Игровые технологии как средство обучения грамоте  

в образовательной системе обучении Эльконина-Давыдова» 

Разинькова Ольга Николаевна, учитель начальных 

классов  МБОУ «Гимназия № 18», г. Старый Оскол 

Жаворонкина Наталия Георгиевна, учитель начальных 

классов МБОУ «Незнамовская ООШ», Старооскольского 

района 

 

Выступления из опыта работы  

 «Уроки русского языка в системе развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова», Савранская Елена 

Сергеевна,  учитель начальных классов МБОУ  

«Лицей № 32» г. Белгорода  

 

 «Системно-деятельностный подход на уроках математики  

в системе развивающего обучения Эльконина – Давыдова», 

Юрий Людмила Александровна, учитель начальных 

классов МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода  

 

Мастер-класс по окружающему миру 1 класс «Наблюдение 

процессов. Рассмотрение перехода из одного состояния  

в другое» Кузнецова Ирина Александровна, учитель 

начальных классов МБОУ «Центр образования № 1»  

г. Белгорода   

 

«Особенности урока в развивающем обучении»             

Серых Л.В., кан. пед. наук, доцент, зав. каф. дошкольного  

и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

«Типы и структура уроков развивающего обучения»     

Белова О.В., старший преподаватель ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Рефлексия 16.00 –

16.15  
Подведение итогов семинара. «Свободный микрофон» –  

Дёмина О.А., старший методист кафедры дошкольного  

и начального образования  

 


