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От общеучебных умений к универсальным учебным действиям: 
материалы вторых областных педагогических чтений, Вологда, 
30 марта 2011 г. / Департамент образования Вологод. обл., Во-
логод. пед. колледж. – Вологда: ВПК, 2011. – 184 с.
 В сборнике представлены материалы вторых областных 
педагогических чтений, освещающие актуальные вопросы обе-
спечения реализации ФГОС начального общего образования 
второго поколения. Материалы отражают теоретические поло-
жения и практический опыт учителей Вологодской области по 
формированию универсальных учебных действий как одного 
из наиболее сложных аспектов перехода к новому стандарту. 
Сборник будет полезен учителям начальных классов, специ-
алистам методических служб, студентам педагогических вузов 
и колледжей.

Сборник представлен в авторской редакции
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