
 

 

 
Руководителям органов,  

осуществляющих управление  

в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации и проведении 

научно-методического семинара 

 

 

С целью реализации стратегии развития дошкольного, общего  

и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы 

(постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп  

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы») ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» информирует о проведении 

регионального научно-методического семинара по теме: «Комплексный подход  

к формированию предметных и метапредметных результатов: планирование, 

технологии, контроль» (приложение) с участием главного методиста  

по начальному образованию центра дошкольного и начального образования 

Корпорации «Российский учебник» Судьиной Елены Александровны. 

Для участия в семинаре 24 января приглашаются учителя начальных классов 

(по 1 педагогу от территории). 

Место проведения:  

24 января –  г. Белгород, ул. Победы, 40-а, МБОУ «Гимназия №5  

г. Белгорода» 

Начало работы семинара: 10.00 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 _18__.__01_.2018 № _41____ 

 

ПРОГРАММА 

научно-методического семинара 

«Комплексный подход к формированию предметных  

и метапредметных результатов:  

планирование, технологии, контроль» 

 
Целевые установки семинара:  

 Обмен научно-методической информацией о технологиях                   

и прикладных аспектах решения проблемы формирования результатов ООП 

НОО  при реализации ФГОС НОО. 

 Обеспечение роста профессиональных методических  

и предметных компетенций педагогов НОО в вопросах создания условий 

достижения результатов ООП НОО. 
 

24 января 2018года 

«Комплексный подход к формированию предметных  

и метапредметных результатов:  

планирование, технологии, контроль» 

 
Место проведения: г. Белгород, ул. Победы, 40-а, МБОУ «Гимназия №5  

г. Белгорода» 

 

№ п/п 09.45-

10.00 

Встреча, регистрация участников семинара  

 

1.  10.00-

10.10  

Приветственное  слово. Открытие 

семинара  

 

Белова Оксана 

Владимировна, старший 

методист кафедры 

дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО  

«БелИРО» 

2.  10.10-

10.30 

Функциональная грамотность как 

приоритетный результат начального 

общего образования  

Белова Оксана 

Владимировна, старший 

методист кафедры 

дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО « 

БелИРО» 



 

3.  10.30-

12.00 

 

 Комплексный подход к 

формированию предметных и 

метапредметных результатов: 

планирование, технологии, контроль 

 
 

Судьина Елена 

Александровна, главный 

методист по начальному 

образованию центра 

дошкольного и начального 

образования Корпорации 

«Российский учебник»  

 

4.  12.00-

12.30 
Кофе-пауза  

5.  12.30-

14.00 
 Комплексный подход к 

формированию предметных и 

метапредметных результатов: 

планирование, технологии, контроль 

 
 

Судьина Елена 

Александровна, главный 

методист по начальному 

образованию центра 

дошкольного и начального 

образования Корпорации 

«Российский учебник»  

6.  14.00-

14.30 

Эффективный урок в начальной 

школе – проблемы и направления 

оптимизации для достижения 

планируемых результатов ООП  

Серых Лариса Викторовна, 

кан.пед.наук, доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

7.  14.30-

15.00 
 

Обмен мнениями 

 

 

Рефлексия 

 

 

Подведение итогов семинара 

Судьина Елена 

Александровна, главный 

методист по начальному 

образованию центра 

дошкольного и начального 

образования Корпорации 

«Российский учебник» 

Белова Оксана 

Владимировна, старший 

методист кафедры 

дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО « 

БелИРО» 

Серых Лариса Викторовна, 

кан.пед.наук, доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

 


