
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий учебно-

методическим кабинетом отдела 

образования, спорта и туризма 

Мозырского райисполкома 

   М. Г. Старикова 

  

 

 

Программа 

заседания  районного методического совета по теме 

«Организационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогов учреждений образования 

по формированию читательской 

 грамотности учащихся » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОЗЫРЬ, 2018 



Дата проведения: 06 февраля 2018 (нач. в 11.30) 

Место проведения: Государственное учреждение 

образования «Козенская средняя школа Мозырского района» 

Вид проведения: семинар-практикум 

Участники заседания: заместители директоров по учебно-

воспитательной  и учебной работе, члены методического 

совета 

Цель: совершенствование профессионального уровня 

педагогов по формированию читательской грамотности 

учащихся через распространение эффективных 

образовательных практик в учреждении образования 

Задачи: 

 научить применять наиболее эффективные приемы и 

технологии по формированию читательской грамотности 

учащихся в урочное и внеурочное время;  

 представить  эффективный опыт работы учреждения 

образования по формированию читательской грамотности 

учащихся в рамках реализации инновационного проекта 

«Внедрение модели формирования читательской 

компетентности учащихся в процессе сетевого 

взаимодействия» 

 

Порядок проведения семинара 

11.00-11.30 - Регистрация участников семинара-

практикума 
Чайкина Т.Г., заместитель 

директора по учебной работе 

государственного учреждения 

образования «Козенская средняя 

школа Мозырского района» 

11.30-11.40 - Актуализация темы 

Старикова М.Г., заведующий учебно-

методическим кабинетом отдела 

образования, спорта и туризма 

Мозырского райисполкома 

 11.40-11.55 - Видеофильм «Знакомство с учреждением 

образования» 

Чайкина Т.Г., заместитель 

директора по учебной работе 

государственного учреждения 

образования «Козенская средняя 

школа Мозырского района» 

 

Практическая часть  (11.55–12.40) 
№ 

п/п 

Тема урока 

(предмет) 

Ф.И.О. 

учителя 

Квал. 

категория 

Класс Место 

проведения 

1 Першыя 

друкаваныя 

кнігі (человек и 

мир) 

Левицкая 

Жанна 

Ивановна 

Высшая 4 «Б» 5.9 

2 Правописание 

парных 

согласных 

(русский язык) 

Вашкова 

Наталья  

Николаевна 

Первая 3 «Б» 5.5 

3 Сложение 

двузначных 

чисел с 

переходом через 

разряд 

(математика) 

Ярош 

 Елена 

Владимировна 

Высшая 2 «А» 5.6 

12.40-13.10 - Кофе-пауза  

13.10-13.30 - Театрализованное  представление  «Сказки 

волшебного леса» 

Сесликова Н.А., воспитатель 

государственного учреждения 

образования «Козенская средняя 

школа Мозырского района» 

 

 

 

 

 

 



Теоретическая часть 

 13.30-13.50 - Анализ и самоанализ уроков 

 13.50-14.00 - Методическое сопровождение деятельности 

учителей начальных классов по формированию 

читательской грамотности учащихся  

Хомченко Л.Г., заместитель 

директора по учебной работе 

государственного учреждения 

образования «Козенская средняя 

школа Мозырского района» 

 

14.00-14.10 - Повышение читательской грамотности 

учащихся I ступени общего среднего образования 

посредством системного применения методов и приемов 

критического мышления  в рамках межпредметности 

Из опыта работы учителя 

начальных классов Зайцевой Т.А. 

государственного учреждения 

образования «Козенская средняя 

школа Мозырского района» 

 

14.10-14.20 - Как воспитать у ребенка любовь к чтению  

Из опыта работы педагога-

психолога Полуяновой Е.И. 

государственного учреждения 

образования «Козенская средняя 

школа Мозырского района» 

 

14.20-14.30 - Формирование читательской 

компетентности учащихся в рамках реализации 

инновационного проекта «Внедрение модели 

формирования читательской компетентности учащихся 

в процессе сетевого взаимодействия» 

Чайкина Т.Г., заместитель 

директора по учебной работе 

государственного учреждения 

образования «Козенская средняя 

школа Мозырского района» 

 

14.30-14.40 - Формирование читательской грамотности на 

уроках истории на II ступени общего среднего 

образования 

Из опыта работы Козырь И.А., 

учителя             истории  

государственного учреждения  

образования «Средняя школа №15 

г.Мозыря» 

 

14.40-14.50 -  Анкетирование. Подведение итогов заседания 

Старикова М.Г., заведующий  

учебно-методическим кабинетом 

отдела образования, спорта и 

туризма Мозырского райисполкома 

 

 


