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О проведении краевой научно-практической  

конференции 

 

В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края №5411 от 26.12.2019г. «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского края на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» кафедра филологического образования ГБОУ ИРО КК проводит 

краевую научно-практическую конференцию «Чтение современного 

школьника в рамках учебной и внеурочной деятельности» 18 марта 2020 года 

в 11-00 часов по адресу: г. Краснодар, ул. Песчаная, 14; МБОУ СОШ №31. 

Регистрация участников с 10-00 час. В работе конференции принимают участие 

ведущие издательства учебной и детской литературы.  

Просим обеспечить участие в конференции 3-х специалистов от 

муниципального образования: учителей русского языка и литературы, учителей 

начальных классов, библиотекарей. 

В рамках конференции состоится награждение победителей и призеров 

«Краевого конкурса общеобразовательных организаций по пропаганде чтения 

среди обучающихся в 2019 году». Школы – победители Конкурса готовят 

представление своего опыта на пленарном заседании конференции (регламент 7-10 

мин.). Просим обеспечить участие представителей школ – победителей: 

МБОУ СОШ №31 МО Динской район; 

МАОУ лицей пгт Афипского МО Северский район; 

МАОУ СОШ № 7 г. Армавира; 

МАОУ СОШ № 7 ст. Полтавской МО Красноармейский район; 

МБОУ гимназия № 7 имени Героя Советского Союза В.А. Ермолаева  

г. Крымска МО Крымский район. 
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Для награждения просим обеспечить участие представителей школ – призеров: 

МАОУ лицей № 11 имени В.В. Рассохина г. Армавира;  

МАОУ МО город Краснодар лицей №48 имени А.В. Суворова;  

МБОУ МО Динской район «СОШ №30 имени Героя Советского Союза  

Н.А. Примака»;  

МБОУ СОШ № 38 МО Абинский район; 

МБОУ СОШ №16 им. П.А. Сидорова МО Белореченский район;  

МАОУ СОШ № 11 имени Шевченко МО Тимашевский район; 

МАОУ МО город Краснодар лицей № 64;  

МБОУ гимназия №2 г. Новокубанска МО Новокубанский район; 

МБОУ МО Динской район «СОШ № 1 имени А.А. Туркина»;  

МБОУ СОШ №3 МО город-курорт Геленджик. 

 

 После пленарного заседания конференции состоится работа секций: 

«Методическое обеспечение развития читательской компетенции младшего 

школьника в соответствии с ФГОС» (мастер – классы и внеклассные мероприятия 

учителей начальной школы МБОУ СОШ №31); «Практики преподавания русского 

языка и литературы в основной школе: пути учительского роста (преемственность); 

«Школа молодого учителя» (мастер – класс «Учимся писать сочинение»); мастер-

класс «Повышение интереса к чтению у школьников во внеурочной деятельности 

через квест-технологии» и др., на которых будет представлен опыт организации 

чтения современного школьника в рамках учебной и внеурочной деятельности 

учителями начальных классов, учителями русского языка и литературы, 

школьными библиотекарями МБОУ СОШ №31 г. Краснодара и других школ края. 

Контакты: кафедра филологического образования (861)232-49-11, Борисова 

Наталья Владимировна 8(918)218-88-06. 

 

 

Ректор         И.А. Никитина 
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