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                                                                                         Руководитель отдела 

                                                                                 по образованию 

 

                                                                                   _________Ю.В.Горбанев 

Тематика  

районного семинара учителей русского языка и литературы школ 

Кантемировского   муниципального района 

                                                     Место проведения 

МБОУ «Кантемировский лицей» 

                                                                            Дата проведения 07.09.2015 г. 

к 9 часам в 48 кабинет 

                                                                         Методист ИМЦ Скосарева Т.Н. 

Тема: «Формирование читательской компетентности и функциональной 

грамотности учащихся» 

Цель: разработка и апробация эффективных приемов работы с текстом 

в условиях внедрения ФГОС в рамках междисциплинарной учебной 

программы «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

 

9.00-9.05     1. Сообщение темы и целей занятия МО, знакомство с планом  

                         работы 

                   Скосарева Т.Н., методист ИМЦ отдела по образованию 

9.05- 9.20    2. Виды  формируемых компетенций на уроках литературы в 

соответствии с ФГОС 

9.20- 9.40   3. Фрагмент урока в 6 классе по теме «Секреты басен Крылова» и  

                                             Бочарова Т.Г., МБОУ «Кантемировский лицей»  

9.40- 10.00  4. Фрагмент урока в 5 классе по теме «Анализ сказки»  

Бугрова А.М., МБОУ «Кантемировский лицей»   

10.00-10.15  5.Самоонализы фрагментов уроков педагогами, обсуждение 

занятий участниками семинара 

                     



10.15-10.25    6.Формирование читательской компетентности учащихся на 

основе использования системы приемов работы с текстом                                                      

                                                        Ливенцова С.В., Касьяновская СОШ 

                                                              

                                                        

10.25-10.35  8.Основные приемы работы с художественными и учебными                

текстами 

                                              Голубева Т.В., «Кантемировский лицей» 

10.35- 10.45   9. Использование исследовательских и информационных 

технологий (проблемно - поисковые).    

                                                     Ульяченко С.А., Кузнецовская СОШ 

                                                    

10.45- 11.00  10. Внеклассная работа по формированию читательских 

компетенций    

                                          Терещенко И.Г., Кантемировская СОШ №2                                                        

11.00- 11.15  11. Анализ  разностилевых текстов на уроках литературы.  

                                                Федотова Н.А., Куликовская ООШ 

11.15-11.25   12. Технология  продуктивного чтения.     

                                                          Гулева Л.В., Новомарковская СОШ                              

11.25- 11.30   9 Методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагога (обзор новинок методической литературы).                                                     

                                                             Быхало Е.М., Новобелянская СОШ 

 

11.30-11.35     10.Подведение итогов заседания, выработка методических  

                             рекомендаций. 

                        Скосарева Т.Н., методист ИМЦ отдела по образованию 

 

Зав. ИМЦ отдела по образованию                                   Т.Г.Плюха 

 

 

 



Методические рекомендации 

 районного семинара 

учителей   русского языка и литературы школ Кантемировского  

муниципального  района  «Формирование читательской компетентности 

и функциональной грамотности учащихся» 

                                             Место проведения 

                                                                         МБОУ «Кантемировский лицей» 

                                                                          Дата проведения 07.09.2015 г 

                                                                          Методист ИМЦ  Скосарева Т.Н. 

1.Способствовать формирование читательской компетентности учащихся на 

основе использования системы приемов работы с текстом, используя   

научные приёмы работы по формированию читательских        компетенций                                                             

                                                                              В течение учебного года 

 2.Широко использовать в образовательном процессе предложенные на 

семинаре основные приемы работы с художественными и учебными                

текстами с целью формирования читательской компетентности и 

функциональной грамотности учащихся 

                                                                      В течение учебного года 

3. В педагогической практике использовать исследовательские и 

информационные технологии (проблемно - поисковые), технологию  

продуктивного  чтения  как эффективное средство  повышение качества 

дошкольного образования и профессионального мастерства   

                                                                        В течение учебного года 

4. Широко использовать в образовательном процессе предложенное на 

семинаре  методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагога с целью повышения своего  профессионального мастерства   

 

 

Методист ИМЦ                             Т.Н. Скосарева 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


