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Региональный научно-практический семинар 
«Концепция непрерывного математического образования:  

преемственность между уровнями дошкольного и начального образования 

средствами системы учебников «Алгоритм успеха» 

 
10.30 – 11.00 Регистрация участников семинара. Кофе-пауза. 

11.00 - 11.05 «О результатах и перспективах сотрудничества кафедры начального образования и 

объединенной издательской группой «Дрофа» - «Вентана – Граф» - «Астрель» 

Молокова Анна Викторовна, заведующая КНО НИПКиПРО, доктор пед. наук, 

доцент 

11.05 – 11.15 Приветственное слово «Начальная школа в Образовательном Центре: условия, 

возможности, развитие». 

Мазур Мария Ивановна, заместитель директора по НМР, кандидат пед. наук 

11.15 – 11.30 «Преемственность в реализации системно – деятельностного подхода  между 

уровнями дошкольного и начального образования средствами» 

 Погребняк Елена Викторовна, доцент кафедры начального образования 

НИПКиПРО, кандидат пед. наук 

11.30 – 12.00 Выступление «Реализация преемственности между уровнями дошкольного и 

начального образования в свете требований ФГОС ДО и НОО» 

Кочурова Елена Эдуардовна, старший научный сотрудник Центра начального 

общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 

кандидат пед. наук 

12.00 – 12.30 Выступление «Создание условий для формирования предпосылок учебной 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста при организации работы в 

группах кратковременного и полного пребывания средствами системы 

«Предшкольная пора» под ред. Н.Ф. Виноградовой» 

 Савельева Татьяна Васильевна, главный методист метод. центра ДиНО 

объединенной издательской группой «Дрофа» - «Вентана – Граф» - «Астрель» 

12.35 – 13.20 Аспектный анализ непосредственной образовательной деятельности по математике 

(старшая группа) 



13.25 – 14.10 Урок 

математики 

 

1 класс 

«Вычитание 

числа 3» 

 

 

       Жилинская 

Ольга Валерьевна, 

учитель высшей 

квалификационной 

категории 

 

 

 

 

Кабинет 108 

Урок 

математики 

 

1 класс 

«Прибавление 

числа 3» 

 

 

       Шеферович 

Алёна 

Константиновна, 
Учитель без 

квалификационной 

категории, 

студентка 

магистратуры 

       

     Кабинет 307 

Урок 

математики 

 

3 класс 

« Построение 

прямого угла» 

 

 

      Мельникова 

Ольга Васильевна, 
учитель высшей 

квалификационной 

категории 

      

 

 

 

     Кабинет 208 

Урок 

математики 

 

3 класс 

«Умножение вида 

50*9, 200*4» 

 

 

Кирилина 

Евгения 

Анатольевна, 
учитель высшей 

квалификационной 

категории 

 

 

 

Кабинет  217 

14.10 – 14.40 Обед в школьной столовой 

 

 

14.40 – 16.00 

«Формирование учебной деятельности в процессе обучения математике. 

Диагностика успешности обучения младших школьников математике» 

Кочурова Елена Эдуардовна, старший научный сотрудник Центра начального 

общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 

кандидат пед. наук 

16.00 – 16.20 Свободный микрофон  

«Обсуждение актуальных вопросов использования в практике системы учебников 

«Алгоритм успеха» образовательными организациями 

16.20 – 16.30 Подведение итогов семинара 

Путинцева Ирина Германовна, директор МАОУ ОЦ «Горностай», Почетный 

работник общего образования РФ 

 


