
 

 
Руководителям органов,  

осуществляющих управление  

в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации и проведении 

методической мастерской 

 

 

Во исполнение плана мероприятий методического сопровождения внедрения 

образовательной системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова  в общеобразовательных 

организациях Белгородской области в 2017-2018 учебном году 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» информирует 

о проведении региональной методической мастерской по теме: «Сотрудничество 

и содружество – технологии успешного обучения в начальной школе» совместно 

с издательством «Вита-Пресс» и онлайн участием Э.И.Александровой, доктора 

педагогических наук, автора УМК «Математика. 1- 4 классы», методических 

пособий по математике образовательной системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

для учителя и обучающихся. 

Для участия в мероприятии приглашаются учителя начальных классов, 

работающие и планирующие работать по системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова, 

а также учителя начальных классов Белгородской области, 

которые заинтересованы в использовании современных технологий 

математического образования младших школьников (по 1 педагогу от территории). 

Дата и место проведения: 20 февраля 2018 года – г. Белгород,  

ул. Студенческая, д. 14, ОГАОУ ДПО «БелИРО», ауд. 803. 

Начало работы мастерской: 14.30 часов. 

 

Приложение: на 2 л. в 1экз.                                              

 

 

Ректор                                                                                                      Т.В.Балабанова 

 
О.В.Белова 

(4722) 34-09-83       



 Приложение 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2018 № _____ 

 

ПРОГРАММА 

методической мастерской 

«Сотрудничество и содружество –  

технологии успешного обучения в начальной школе» 

 

 
Целевые установки методической мастерской:  

 Обмен научно-методической информацией о технологиях                   

и прикладных аспектах решения проблемы математического образования  

при реализации ФГОС НОО. 

 Обеспечение роста профессиональных методических  

и предметных компетенций педагогов НОО в вопросах создания условий 

достижения результатов ООП НОО. 
 

20 февраля 2018 года 

«Сотрудничество и содружество –  

технологии успешного обучения в начальной школе» 

 

 
Дата и место проведения: 20 февраля 2018 года – г. Белгород, 

ул. Студенческая, д. 14, ОГАОУ ДПО «БелИРО», ауд.  803. 

 

№ п/п 14.00 – 

14.10 

Встреча, регистрация участников мастерской 

 

1.  14.10-

14.15 

Приветственное слово. Открытие 

мастерской  

 

Серых Лариса Викторовна, 

кан.пед.наук, доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования  

2.  14.15-

14.30 

Концепция развития 

математического образования. 

Реализация Концепции на уровне 

начального общего образования 

средствами предмета Математика     

в образовательной системе 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

Белова Оксана 

Владимировна, старший 

методист кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

3.  14.30 – 

16.00 

 

«Отличительные особенности курса 
математики, позволяющие 
эффективно решить проблемы 
организации деятельности детей, 
формирования УУД и получить 
качественные метапредметные, 
предметные и личностные 
результаты. Особенности 
современного урока» 

Александрова 

Эльвира Ивановна,  

доктор педагогических наук, 

автор УМК «Математика. 1- 4 

классы». 



4.  16.00-

16.10 
 

Обмен мнениями «Открытый 

микрофон» 

 

 

Рефлексия 

 

 

Подведение итогов семинара 

Серых Лариса Викторовна, 

кан.пед.наук, доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования  

Белова Оксана 

Владимировна, старший 

методист кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

ОГАОУ ДПО « БелИРО» 

 


