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Руководителю образовательной 
организации 
 
 

Издательство «Просвещение» 11 февраля 2019 года проводит для учителей 
начальной школы, методистов, завучей ОО г. Москвы методический семинар на тему  
«Система учебных задач в предметном обучении» (система развивающего обучения  
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова)». 
  

Для учителей образовательных организаций РФ семинар будет транслироваться в 
формате вебинара. Ссылка для участия: https://events.webinar.ru/12290983/1948033 (будет 
активна в день проведения семинара). 
 

Модератор семинара: Димитриева С.В., руководитель методической службы 
издательского проекта  «Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова». 
 
15.00 – начало семинара 
15.00 – 15.10 – вступительное слово. Корнута Ирина Васильевна, руководитель 
издательского проекта «Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» 
15.10– 17.10 – выступления.    
                       

Система учебных задач в предмете «Математика» 
Горбов Сергей Федорович, автор учебников по математике для начальной школы 
системы  
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, старший научный сотрудник ФГБНУ "Психологический 
институт" РАО. 

Центральная учебная задача в курсе «Окружающий мир» 
Чудинова Елена Васильевна, кандидат психологических наук, автор учебников по 
окружающему миру для начальной школы системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, 
ведущий научный сотрудник лаборатории психологии младшего школьника ФГБНУ 
«Психологический институт» РАО.  
 

Система учебных задач в рамках формирования  
орфографического действия в курсе русского языка для начальной школы 

Восторгова Елена Вадимовна, кандидат педагогических наук, автор учебников по 
русскому языку и обучению грамоте для начальной школы, директор центра проектного 
творчества СТАРТ-ПРО института непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ 

Для участия в семинаре необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке  
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hFPKbEwf1UWaTlU6wm_-

pRidkqxN1dFBiUjdB92vFpNUQ1VOOTZSMENBRDRSSkxXVEFYTzFFME1WMiQlQCN0P
Wcu  
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Участие в мероприятии бесплатное. Все зарегистрированные слушатели получат 
информационные материалы и сертификат участника. 

Все участники семинара в формате вебинара смогут скачать сертификаты в 
электронной форме.  

 
Адрес проведения мероприятия: Москва, Поварская улица, дом 14. ГБОУ «Школа № 91», 
актовый зал. 
Начало мероприятия – 15-00.  
 
Внимание! Будет вестись запись семинара. 
 
  

Руководитель методической службы 
издательского проекта  

«Система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» 
ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

Димитриева Светалана Васильевна, 
к.б.н., доцент 

 
Тел.: +7(495)181-53-44, доб. 231 

E-mail: dimitrieva@blbz.ru 
 


