
 

 

О проведении кафедрального семинара (в форме вебинара) 

 

В соответствии с планом мероприятий кафедры филологического 

образования ГБОУ ИРО Краснодарского края на 2021 год кафедра проводит 08 

февраля 2021 года в 14-00 час. в г. Краснодаре кафедральный семинар (в 

форме вебинара) «Технологии формирования читательской грамотности на 

уроках филологического цикла и во внеурочной деятельности», 

приуроченный ко Дню российской науки. 

Цель семинара: обобщить опыт формирования читательской грамотности 

обучающихся уроках филологического цикла (русского языка, литературы, 

русского родного языка, родной русской литературы) и во внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС,  работы по формированию у обучающихся умений 

работать с информацией, содержащейся в текстах различного формата 

(сплошных, не сплошных, смешанных, составных), используемых в личном и 

деловом общении, учебной и общественной деятельности, обменяться опытом 

организации и проведения мероприятий по повышению уровня читательской 

грамотности обучающихся в школьных библиотечных центрах. 

Для подключения к участию в семинаре в формате вебинара   необходимо 

пройти по ссылке в Zoom 

(https://us05web.zoom.us/j/5442075287?pwd=dlRoaVBMZFFSV3dCV2xPV25HV

WdtQT09 приглашаются учителя русского языка и литературы, учителя 

родного, методисты, педагоги-библиотекари общеобразовательных 

организаций Краснодарского края.  

Идентификатор конференции: 544 207 5287. Код доступа: ACk6Ma),   

Обращаем ваше внимание, что допускается не более 1-го подключения от 

муниципалитета. 

Контактное лицо: Ахмадеева Светлана Альфредовна, доцент кафедры 

филологического образования, раб.  телефон: 8 (861)232-49-11. 

Программа прилагается 

 

Ректор                                                                                                   Т.А. Гайдук       

                                                                       
Ахмадеева Светлана Альфредовна  +7 918 217-99-55 
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                                                                                     Приложение 1 

Программа кафедрального семинара 

Название мероприятия 

Первый ежегодный кафедральный семинар (в форме 

вебинара) «Технологии формирования читательской 

грамотности на уроках филологического цикла и во 

внеурочной деятельности».  

Участники мероприятия 

Учителя русского языка и литературы,  тьюторы, 

педагоги-библиотекари, методисты ТМО 

Краснодарского края  

Количество  100 чел. 

Дата и место проведения 8 февраля 2021 г. 

Время проведения  14.00 -16.00 

Модератор Ахмадеева Светлана Альфредовна 

Регламент выступления 
10 минут (с презентацией – 15 минут), 

 ответы на вопросы после выступления – 2-3 минуты 

Ход мероприятия 

08 февраля  2021 года 

1. Нарушевич Андрей Георгиевич, 

кандидат филологических наук, 

доцент,  заведующий кафедрой 

русского языка и литературы  

Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 

 

 

Формирование навыков смыслового чтения на уроках 

русского языка 

2. Ахмадеева Светлана Альфредовна, 

к. филол. н., доцент кафедры 

филологического образования ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

 

Публицистический и рекламный тексты как основа 

заданий по формированию читательской грамотности 

обучающихся. 

 

3 Борисова Наталья Владимировна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры филологического 

образования.  

 

Читательская грамотность как компонент 

функциональной грамотности 

4. Кувайцева-Солодовник Елена 

Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы МОБУ лицея №23 г.-к. 

Сочи  

Нестандартные уроки литературы как способ 

формирования читательской грамотности школьников 

5. Чеснокова Анастасия 

Владимировна, к. филол. н., доцент 

кафедры филологического 

образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

 

Анализ художественного текста как направление 

формирования читательской грамотности школьников 

 

Свободный микрофон 

 


