
 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИКАЗ 

09 февраля  2018 г.                                                                                            № 41 
  

р.п. Кантемировка 
 

О проведении семинара учителей начальных классов 
 

 

В соответствии с планом работы отдела по образованию 

администрации Кантемировского муниципального района на 2018 год,  

п р и к а з ы в а ю:  

         1.    Методисту информационно-методического центра Манько Н.В.: 

 1.1. Организовать и провести 15.02.2018 г. в 9.10 ч. на базе МБОУ 

«Кантемировский лицей» семинар учителей начальных классов по теме 

«Актуальные проблемы и перспективы литературного образования в 

начальной школе» 

1.2. Подготовить до 19.02.2018 года анализ проведения семинара в 

форме справки  по совершенствованию работы учителей начальных классов. 

1.3. Выработать методические рекомендации  по итогам семинара и 

направить в образовательные учреждения района. 

         2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить явку 

учителей начальных классов на семинар. 

          3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста информационно-методического центра отдела по образованию 

Манько Н.В. и  заведующую информационно-методического центра отдела 

по образованию Плюха Т.Г.  

 

Руководитель отдела 

по образованию                                                                               Ю.В. Горбанев 
 
 

Утверждаю:                                                                                                         

 Руководителя отдела по      



                                                                                             образованию 

 ______________Ю.В Горбанев 

 

Тематика районного семинара учителей начальных классов. 

 

 Дата проведения:   

 15 февраля 2018 года 09.10 

 Место проведения: МБОУ 

«Кантемировский лицей» 

 

Тема: «Актуальные проблемы  и перспективы литературного  образования в 

начальной школе» 

Цель:  расширение представлений учителей начальных классов  о читательской 

грамотности, совершенствования профессиональных  умений педагогов по вопросам 

формирования и совершенствования навыка чтения, читательских умений, умений 

работать с текстом. 

 

09.10 – 09.15 Встреча участников семинара. 

  

09.15-09.20 Открытие семинара. Сообщение темы, цели и плана работы, разделение 

на группы. 

                                Манько Н.В., методист ИМЦ.    

09.20 – 09.25   Индивидуализация процесса обучения в условиях реализации ФГОС 

НОО.                               

                                Манько Н.В., методист ИМЦ.                     

09.30 – 10.00 Игровые технологии как средство реализации системно-деятельностного 

подхода к обучению 

Фрагмент урока литературного чтения по теме: «М.Пришвин «Глоток 

молока», 1-а класс , каб. № 12   

                                Покусаева Ирина Юрьевна, учитель начальных классов   

                                МБОУ «Кантемировский лицей», ВКК 

   

09.30-10.00 Реализация деятельностного подхода на уроке литературного чтения, 

позволяющего освоить позицию исследователя и обогащающего мир 

чувств и эмоций детей. Фрагмент урока литературного чтения по теме 

«Уроки добра. Э.Э. Мошковская  «Дедушка Дерево»,  каб. №21                             

                            Краснянская Наталья Николаевна, ВКК,   учитель 

методист,            учитель МБОУ  

                                   «Кантемировский лицей», ВКК, 2-а класс,  

09.30-10.00  Использование метода театрализации на уроке литературного чтения 

в начальной школе. Фрагмент урока литературного чтения по теме: 

«В «чужом» мире царицы Ночи» по произведению Мориса Метерлинка 

«Синяя птица», каб.22 

                                    Демченко Ольга Дмитриевна,  учитель МБОУ  

                                    «Кантемировский лицей», 1 КК, 4-в класс 

 

10.05-10.15 Самоанализ и анализ урока  

10.15– 10.35 

 

Мастер – класс на тему: «Активные формы работы на уроках 

литературного чтения». 

                                Старыгина  Ирина Владимировна, учитель начальных  

                                 классов МБОУ «Кантемировский лицей», 1 КК.                               



10.35.-10.55. 

 

 Мастер – класс на тему: «Смысловое чтение как основа формирования 

УУД у младших школьников» 

 Придворева Людмила Александровна , учитель             

начальных     классов МБОУ «Кантемировский  

                                  лицей», ВКК.                             

10.55 – 11.10   Ментальная карта как средство  формирования читательского интереса.                                  

                                  Гелунова  Ирина Васильевна, учитель начальных  

                                   классов МКОУ Новомарковской СОШ 

11.10 – 11.25. 

 

Работа над изобразительно – выразительными средствами языка на уроках 

литературы (из опыта работы). 

                                   Плужникова Светлана Климовна, учитель начальных  

                                   Классов МБОУ Кантемировская СОШ №2 

 

11.25 – 11.30 

 

Подведение итогов семинара. Методические рекомендации. 

                                    Манько Н.В., методист ИМЦ  

                        

 

 

 

 

 

Заведующая ИМЦ отдела по образованию 

администрации Кантемировского  

муниципального района                                                                                         Т.Г. Плюха.                                                     

 

 

 

 
 

 


