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Руководителям органов, 

осуществляющих управление  

в сфере образования 

муниципальных районов и 

городских округов 
 

 

 

 

О проведении круглого стола 

 

 

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 2 июня 2017 года ОГАОУ ДПО «БелИРО» проводит круглый 

стол по теме: «Формирование метапредметных универсальных учебных 

действий младших школьников средствами образовательной системы 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова: опыт, перспективы». В обсуждении данной 

темы примут участие учителя-участники реализации образовательной 

системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давывдова.  

Для участия в круглом столе приглашаются специалисты (методисты) 

муниципальных органов управления образованием муниципальных 

образований и городских округов, учителя начальных классов, внедряющие 

данную образовательную систему обучения и, планирующие её внедрение в 

2017–2018 учебном году. 

Место проведения: г. Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»,                     

ул. Студенческая, 14, 9 этаж, 911 аудитория. 

Начало работы семинара: 02 июня 2017 года, 14.00-16.00. 

 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.  

 

 

Ректор  

 

  Т.В.Балабанова 

Проректор по организационной, 

научной и проектной деятельности Е.А. Семичева  
 

О.В.Белова  

(4722) 34-09-83 

 

mailto:mail@beliro.ru


                                                                                                 Приложение № 1 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 от ____.________.2017  № ___ 

 

ПРОГРАММА 

круглого стола «Формирование метапредметных универсальных 

учебных действий младших школьников средствами образовательной 

системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова: опыт, перспективы» 

Дата проведения: 02 июня 2017 года 

 

Место проведения: г. Белгород, ОГАОУ ДПО «БелИРО»,                           

ул. Студенческая, 14, 9 этаж, 911 аудитория. 
Целевые установки:  

1. Обсуждение вопросов, существенных для решения ключевых 

задач  внедрения образовательной системы Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова в 

общеобразовательных организациях Белгородской области. 

2. Повышение методической компетентности учителей начальных 

классов, реализующих УМК образовательной системы Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова, в вопросах реализации развивающего обучения. 

 

Вопросы для обсуждения на круглом столе: 

1. Развивающий потенциал урока в образовательной системе обучения  

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 

2. Особенности организации внеурочной деятельности  в образовательной 

системе обучения  Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова 

3. Особенности реализации программы формирования УУД в 

образовательной системе обучения  Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 

4. Особенности развития ребенка. Особенности формирования УУД. 

Точка зрения психолога.  
 

 


