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От 26.03.2019г. № 01-20/967

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 от 25 декабря 2018 года №4606 ГБОУ «Институт
развития образования» Краснодарского края кафедра филологического
образования, Корпорация «Российский учебник» (Москва) проводит краевую
научно-практическую конференцию «Проблемы формирования читательской
грамотности современного школьника: от мотивации к технологиям, от
процесса к результату».
Конференция состоится 12 апреля 2019 года по адресу: г. Анапа, отель
«Альбатрос», угол улиц Горького, 9а и Гребенская, 3а. Начало конференции в
11-00 часов, регистрация участников с 10-00 час.
Просим обеспечить участие в конференции 3-х специалистов от
муниципального образования: руководителя МО учителей русского языка и
литературы; методиста, курирующего предмет; учителя русского языка и
литературы. К участию приглашаются учителя русского языка и литературы и
библиотечные специалисты общеобразовательных организаций г. Анапы.
Проблемное поле конференции: Новые требования – новые стандарты.
Базовые компоненты коммуникативной компетенции, направленные на
формирование метапредметных результатов: приемы выразительного чтения,
диалог, монолог, невербальные средства общения. От чтения как процессу к
развитию личности учащихся. Формирование навыков читательской грамотности
на уроке русского языка и литературы: работа с различными текстами на уроке.
Популяризация педагогического и библиотечного опыта по воспитанию детей
средствами книги и чтения. Формы и методы привлечения детей к чтению.
Повышение уровня читательской культуры, речевой грамотности. Продвижение

русского языка как диалога культур, межнационального общения через чтение и
книгу и т.д.
Программой конференции предусмотрено награждение победителей и
призеров краевого конкурса общеобразовательных организаций по пропаганде
чтения среди школьников 2018 года и презентация опыта работы победителей
Конкурса. Для награждения приглашаются:
1. МАОУ СОШ №14 Курганинский район
2. МБОУ СОШ № 63 г. Краснодар
3. МБОУ СОШ №7 Тимашевский район
4. МАОУ СОШ №2 Усть-Лабинский район
5. МБОУ СОШ №2 г.-к. Геленджик
6. МБОУ гимназия №6 Тихорецкий район
7. МБОУ СОШ №3 Динской район
8. МАОУ СОШ № 7 Красноармейский район
9. МБОУ СОШ №29 Мостовский район
10. МБОУ СОШ №9 Белореченский район
11. МАОУ СОШ №35 Туапсинский район
12. МБОУ СОШ №4 Калининский район
13. МБОУ СОШ №18 Новокубанский район
14. МБОУ НОШ №40 Ленинградский район
15. МАОУ СОШ №5 Туапсинский район.
Заявки для участия в конференции необходимо прислать в срок до 03
апреля 2018 г. на адрес электронной почты irina_nevshupa@mail.ru.
По материалам конференции будет издан сборник статей. В сборник
включаются статьи, соответствующие проблематике конференции и оформленные
в соответствии с установленными требованиями. Текст статей принимается до 10
апреля 2019 года на адрес электронной почты irina_nevshupa@mail.ru или
Borisova_kkidppo@mail.ru.
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«Проблемы формирования читательской грамотности современного
школьника: от мотивации к технологиям, от процесса к результату»
Наименование
образовательной
организации
(сокращенно,
в
соответствии с Уставом)
Ф.И.О. участника (полностью)
Должность участника
Контактный телефон участника
E-mail участника
Название
статьи
(если
будет
публикация)

Представляя заявку на конференцию гарантируем, что авторы: согласны с
условиями участия в данной конференции; не претендуют на конфиденциальность
представленных материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией
материалов; принимают на себя обязательства, что представленная информация не
нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.

Подпись руководителя организации __________________________(ФИО, подпись)

