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СМОЛЕНСК – МОСКВА 

 



Организационный комитет 

Кольцова О.С., к.п.н., ректор ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования»; 

Болотова С.А., к.п.н., начальник центра повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, зав. кафедрой педагогики и методики 

начального образования ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования»; 

Ющенко Т.В., старший преподаватель кафедры педагогики и методики 

начального образования ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования»; 

Димитриева С.В., к.б.н., руководитель методической службы издательского 

проекта «Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» ООО Издательства 

«БИНОМ. Лаборатория знаний». 

Дата проведения: 15-16 мая 2019 года 

 

 

Место проведения конференции: актовый зал ГАУ ДПО «Смоленский 

областной институт развития образования» (г. Смоленск, ул. Октябрьской 

революции, д. 20-а, ауд. 203) 

 

Порядок работы 

 

15 мая 

9.30 – 9.55  – регистрация участников 

10.00 – 13.25  – пленарное заседание 

13.25 – 13.35  – перерыв 

13.40 – 15.45 – пленарное заседание 

15.45 – 16.00  – подведение итогов работы первого дня 

конференции 

 

16 мая 

 

9.00 – 9.20 – регистрация участников 

9.30 – 12.45 – мастер-классы учителей, работающих по системе 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова в Смоленской 

области 

12.45 – 12.55 – перерыв 

13.00 – 15.25 – мастер-классы учителей, работающих по системе 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова в Смоленской 

области 

15.25 – 15.45 – подведение итогов работы конференции 

 

 

 



15 мая 2019 года 

Пленарное заседание 

(конференцзал ГАУ ДПО СОИРО) 

10.00 – Открытие конференции 

Болотова С.А., к.п.н., начальник центра повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, зав. 

кафедрой педагогики и методики начального образования ГАУ 

ДПО «Смоленский областной институт развития образования» 

10.05 – Приветствие участников конференции 

Кольцова О.С., к.п.н., ректор ГАУ ДПО «Смоленский 

областной институт развития образования»; 

Димитриева С.В., к.б.н., руководитель методической службы 

издательского проекта «Система Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова» ООО Издательства «БИНОМ. Лаборатория 

знаний». 

Доклады и выступления 

 

Время 

работы 

Темы докладов и выступлений ФИО выступающего 

10.20 – 

11.50  

Формирование способа 

смыслового чтения как основной 

результат реализации программы 

по литературному чтению в 

системе Д. Б. Эльконина- 

В. В. Давыдова 

Матвеева Елена Ивановна, 

кандидат педагогических 

наук, доцент, автор 

учебников по русскому 

языку, литературному 

чтению для младших 

школьников 

11.55 – 

13.25 

Система учебно-методических 

материалов как средство 

организации учебной 

деятельности на уроках по курсу 

«Окружающий мир» 

 

Чудинова Елена 

Васильевна, 

кандидат психологических 

наук, лауреат премии 

Президента РФ в области 

образования, автор 

учебников по окружающему 

миру, ведущий научный 

сотрудник лаборатории 

психологии младшего 

школьника ФГБНУ 

«Психологический 

институт» РАО 

13.25 – 

13.35 
Перерыв  

13.40 – 

15.10  

Особенности предметного 

содержания, новизна методик и 

приемов в обучении, система 

диагностических заданий и 

Александрова Эльвира 

Ивановна, доктор 

педагогических наук, автор 

учебно-методического 



оригинальная форма учебников 

как основа преимущества и 

результативности курса 

математики по системе 

Д.Б.Эльконина -  

В.В. Давыдова  

комплекта  по математике 

для начальной школы 

 

 

15.15 – 

15.45 

Какой учебник может научить 

детей учитьСЯ? 

 

Тютина Елена 

Владимировна, учитель-

методист МКОУ 

Бродовская СОШ 

Аннинского района 

Воронежской обл., 

победитель 

муниципального конкурса 

«Учитель года -2018» в 

номинации «Вдохновение и 

педагогический артистизм» 

15.45 – 

16.00 

Подведение итогов работы первого дня конференции 

 

 

16 мая 

Мастер-классы  

учителей,  работающих по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

в Смоленской области 

 

Время 

работы 

Проблемное поле Модераторы 

9.30– 

10.15  

Особенности организации 

исследовательской деятельности 

младших школьников на уроках 

окружающего мира по системе Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова 

Самохина Елена 

Ивановна, 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«Средняя школа № 7», 

 г. Рославль 

Смоленской области 

10.20 – 

11.05  

Изучение темы «Спряжение слов, 

называющих действие» во втором 

классе школьниками, 

обучающимися по системе Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова 

Паршина Елена 

Сергеевна, 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«Средняя школа № 5», 

 г. Рославль 

Смоленской области 

11.10 – 

11.55 

Профилактика дисграфии младших 

школьников на уроках русского 

языка по системе Д.Б. Эльконина – 

Ефременкова Елена 

Вячеславовна, 

учитель начальных 



В.В. Давыдова классов, логопед МБОУ 

«Школа-гимназия», г. 

Ярцево Смоленской 

области 

12.00 – 

12.45 

Адаптация первоклассников 

средствами курса Цукерман Г.А. 

«Введение в школьную жизнь» по 

системе Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова 

Щербакова  Анна 

Александровна, 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«Средняя школа № 3», 

г. Рославль Смоленской 

области 

12.45 – 

12.55 
Перерыв  

13.00 – 

13.45 

Формирование у младших 

школьников умения работать в 

творческой авторской позиции на 

уроках литературного чтения по 

системе Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова 

Белова Елена 

Михайловна, 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«Средняя школа № 2»,  

 г. Вязьма Смоленской 

области 

13.50 – 

14.35 

Особенности организации 

проектной деятельности при 

подготовке к олимпиадам младших 

школьников, обучающихся  по 

системе Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова 

Цыганкова Елизавета 

Леонидовна, 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«Дорогобужская 

средняя школа № 2», г. 

Дорогобуж Смоленской 

области 

14.40 –  

15.25 

Изучение темы «Системы 

счисления» на уроках математики 

младшими школьниками, 

обучающимися  по системе Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова 

Будкевич Ольга 

Юрьевна, 

учитель начальных 

классов МБОУ 

«Средняя школа № 3»,  

г. Смоленск 

Золотько Марина 

Юрьевна, 
учитель начальных 

классов МБОУ 

«Средняя школа № 3»,  

г. Смоленск 

15.25 – 

15.45 

Подведение итогов работы 

конференции 

 

 


