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О региональном семинаре  

«Работа с читательской грамотностью учеников в 

практике учителя начальной школы» в рамках 

реализации ФПРО на 2018-2025 годы  

Руководителям  

муниципальных органов 

управления образованием  

Красноярского края  

Директорам 

общеобразовательных 

организаций Красноярского края  

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках реализации мероприятий по повышению качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов и распространения их результатов (Федеральная программа 

развития образования на 2018-2025 годы) Краевое государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» при поддержке 

Министерства образования Красноярского края проводит очно-заочный 

семинар «Работа с читательской грамотностью учеников в практике учителя 

начальной школы». 

Семинар включает три такта работы:  

1 такт – вебинар «Основные подходы к формированию читательской 

грамотности учеников в начальной школе» – 5 марта 2018 года в 15.00-

16.30 (крск) – дистанционно; 

2 такт – 28-30 марта 2018 года – очно; 

3 такт – 28-29 сентября 2018 года – очно. 

К участию в семинаре приглашаются учителя начальной школы, 

преподающие во 2-ом и 4-ом классах – не менее 2 учителей от каждой школы 

Красноярского края, участвующей в проекте «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов» 

ФПРО 2018-2025 гг. (см. Приложение 1); 

 

Участникам семинара необходимо до 3 марта 2018 года: 



Исполнитель: Залега Юлия Михайловна, 8 (391) 206 99 76 доб. 716 
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− заполнить Анкету участника семинара «Работа с читательской 

грамотностью учеников в практике учителя начальной школы», 

пройдя по ссылке – https://goo.gl/forms/jkGEs8N51ondobZy2  

− зарегистрироваться на вебинар «Основные подходы к 

формированию читательской грамотности учащихся в начальной 

школе», пройдя по ссылке https://event.webinar.ru/526131/928365  

С программой регионального семинара «Работа с читательской 

грамотностью учеников в практике учителя начальной школы» можно 

познакомиться в Приложении 2. 

По вопросам участия в семинаре обращаться к Молчановой Татьяне 

Вячеславовне – е-mail: molchanova@kipk.ru или Залега Юлии Михайловне – 

e-mail:  zalega@kipk.ru, телефон: +7 913 83 76 107. 

 

Приложения: 

Приложение 1. Программа семинара «Работа с читательской грамотностью 

учеников в практике учителя начальной школы» – 1 экз. на 4 стр. 

Приложение 2. Перечень общеобразовательных организаций для 

участия в региональном семинаре «Работа с читательской грамотностью 

учеников в практике учителя начальной школы» – 1 экз. на 2 стр.  

Приложение 3. Сроки и технические требования для участия в вебинаре 

«Основные подходы к формированию читательской грамотности учеников в 

начальной школе» – 1 экз. на 1 стр. 
 

Первый проректор  Игумнова Л.И. 

https://goo.gl/forms/jkGEs8N51ondobZy2
https://event.webinar.ru/526131/928365
mailto:molchanova@kipk.ru
mailto:zalega@kipk.ru
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Приложение 1 к письму 

от 27 февраля 2018 г. № 150 

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА 

«Работа с читательской грамотностью учеников  

в практике учителя начальной школы» 

Формат проведения: очно-заочный. 

Сроки проведения: 

1 такт – вебинар 5 марта 2018 года – дистанционно 

2 такт –28-30 марта 2018 года – очно 

3 такт –28-29 сентября 2018 года – очно 

Место проведения:  

г. Красноярск, ул. Корнеева, 50,  

МАОУ «КУГ №1 «Универс» (корпус начальной школы). 

Участники семинара: учителя начальной школы, преподающие во 2-ом и 4-ом 

классах – не менее 2 учителей от каждой школы Красноярского края, 

участвующей в проекте «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов» ФПРО 2018-2025 гг. 

Количество участников: 74 человека. 

Цель семинара:  

Знакомство участников семинара с особенностями формирования умений 

читательской грамотности, освоение способов работы педагога по 

формированию читательской грамотности у учеников начальной школы. 

Задачи семинара: 

− представить и обсудить способы формирования читательской 

грамотности по трем группам умений, а также подходы к анализу и 

использованию результатов краевой диагностической работы 

«Читательская грамотность» в идеологии поддерживающего оценивания; 

− осуществить разработку фрагмента занятия/ типов заданий направленных 

на развитие умений читательской грамотности учеников начальной 

школы; 

− продемонстрировать серию занятий и мастер-классов учителей начальной 

школы, направленную на предъявление способов работы педагога по 

формированию читательской грамотности у учеников; 

− оформить проектные предложения и спланировать деятельность команды 

учителей начальной школы, направленную на изменение практики 

педагогов по формированию читательской грамотности. 
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Ведущие семинара: 

− Молчанова Татьяна Вячеславовна, MEd, старший преподаватель кафедры 

управления, экономики и права КК ИПК; 

− Рябинина Любовь Анатольевна, заместитель директора по аналитико-

методической работе КГКСУ «Центр оценки качества образования». 

Участники семинара: 

− Лагутина Светлана Александровна, учитель начальных классов МАОУ 

«КУГ №1 – Универс»; 

− Рябинина Любовь Анатольевна, заместитель директора по аналитико-

методической работе КГКСУ «Центр оценки качества образования»; 

− Свиридова Ольга Игоревна, заместитель директора по методической 

работе МАОУ «КУГ №1 – Универс»; 

− Худоногова Наталья Викторовна, учитель начальных классов МАОУ 

«КУГ №1 – Универс»; 

− Чабан Татьяна Юрьевна, начальник отдела мониторинга качества 

образования КГКСУ «Центр оценки качества образования»; 

− Команда учителей начальных классов МАОУ «КУГ №1 «Универс». 

1 ТАКТ СЕМИНАРА – ДИСТАНЦИОННЫЙ, 5 марта 2018 года 

Вебинар по теме: «Основные подходы к формированию читательской 

грамотности учеников в начальной школе» 

Рассматриваемые вопросы: 

− Что такое читательская грамотность? 

− Проблемы младших школьников в освоении основных читательских 

умений. 

− Способы работы учителя, влияющие на формирование читательской 

грамотности учеников. 

2 ТАКТ СЕМИНАРА – ОЧНЫЙ, 28-30 марта 2018 года 

28 марта 2018 года, среда 

Время Содержание / ведущий Аудитория 

12.00-13.00 Регистрация участников семинара фойе 1 этажа 

13.00-13.10 Открытие семинара, приветствие участников. 

Молчанова Татьяна Вячеславовна 

актовый зал 

13.10-13.40 «Читательская грамотность – навык 21 века». Представление 

результатов выполнения межсессионного задания  

Рябинина Любовь Анатольевна 

актовый зал 

13.40-14.30 Стартовая диагностическая работа по читательской 

грамотности для учителей 

ауд. 1, ауд. 2, 

ауд. 3 

14.30-14.45 Кофе-пауза 

14.45-16.15 1-ая и 2-ая группы читательских умений (обобщение, актовый зал 
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сравнение, выводы): вопросы и задания к текстам  

Рябинина Любовь Анатольевна 

16.25-17.30 Работа в группах: подготовка вопросов и заданий к тексту (1-

ая группа умений и 2-я группа умений) 

ауд. 1, ауд. 2, 

ауд. 3 

17.30-18.15 Рефлексия 1-го дня (команда организаторов семинара) 

29 марта 2018 года, четверг 

Время Содержание / ведущий Аудитория 

10.00-11.00 2-ая группа читательских умений (интерпретация, анализ и 

оценка): вопросы и задания к текстам 

Рябинина Любовь Анатольевна 

Чабан Татьяна Юрьевна 

актовый зал 

11.10-13.00 Работа в группах: подготовка вопросов и заданий к тексту (2-

ая группа умений) 

ауд. 1, ауд. 2, 

ауд. 3 

13.00-14.00 Обед столовая 

14.00-15.30 Работа в группах: анализ диагностической работы по 

читательской грамотности (на основе художественного 

текста) 

Рябинина Любовь Анатольевна 

ауд. 1, ауд. 2, 

ауд. 3 

15.40-17.10 3-я группа читательских умений 

Рябинина Любовь Анатольевна 

Чабан Татьяна Юрьевна 

актовый зал 

17.15-18.00 Рефлексия 2-го дня (команда организаторов семинара) 

30 марта 2018 года, пятница 

Время Содержание / ведущий Аудитория 

10.00-11.00 Работа в группах: подготовка вопросов и заданий к тексту – 3-

я группа умений 

ауд. 1, ауд. 2, 

ауд. 3 

11.10-12.40 Формирование основных читательских умений на уроках: 

типы заданий и формы взаимодействия учеников  

Рябинина Любовь Анатольевна 

актовый зал 

12.50-13.40 Работа в группах: разработка фрагментов уроков на основе 

художественного и информационного текстов 

ауд. 1, ауд. 2, 

ауд. 3 

13.50-14.00 Планирование деятельности команды учителей начальной 

школы, направленной на изменение практики педагогов по 

формированию читательской грамотности 

Рябинина Любовь Анатольевна 

Молчанова Татьяна Вячеславовна 

актовый зал 

14.00-14.45 Завершение семинара. Установка на межсессионную работу. 

Рябинина Любовь Анатольевна 

Молчанова Татьяна Вячеславовна 

актовый зал 

14.45-16.15 Консультации участников семинара.  

Рефлексия 3-го дня (команда организаторов семинара) 

ауд. 1, ауд. 2 
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3 ТАКТ СЕМИНАРА – ОЧНЫЙ, 28-29 сентября 2018 года 

28 сентября 2018 года, пятница 

Время Содержание / ведущий Аудитория 

9.00-9.30 Регистрация участников  фойе 1 этажа 

9.30-10.00 Открытие семинара, приветствие участников. 

Представление результатов выполнения межсессионного 

задания  

Молчанова Татьяна Вячеславовна 

Рябинина Любовь Анатольевна 

актовый зал 

10.15-11.00 1 лента – урочные занятия (по отдельному расписанию) ауд. 1, ауд. 2, 

ауд. 3, ауд. 4 

ауд. 5, ауд. 6 

11.20-12.05 2 лента – урочные занятия (по отдельному расписанию) ауд. 1, ауд. 2, 

ауд. 3, ауд. 4 

ауд. 5, ауд. 6 

12.20-13.20 Обед 

13.20-14.20 Возможности предмета «Математика» для формирования 

читательской грамотности учащихся начальной школы 

Свиридова Ольга Игоревна 

актовый зал 

14.30-15.30 1 лента – мастер-классы – «Вертушка» (по отдельному 

расписанию) 

ауд. 1, ауд. 2, 

ауд. 3, ауд. 4 

15.40-16.40 2 лента – мастер-классы – «Вертушка» (по отдельному 

расписанию) 

ауд. 1, ауд. 2, 

ауд. 3, ауд. 4 

16.45-17.30 Рефлексия 1-го дня (команда организаторов семинара) 

29 сентября 2018 года, суббота 

Время Содержание / ведущий Аудитория 

10.00-11.20 Анализ работы ученика/класса по читательской грамотности. 

Возможности педагога при проектировании занятий на основе 

результатов анализа.  

Рябинина Любовь Анатольевна, Чабан Татьяна Юрьевна 

актовый зал 

11.30-13.00 Работа в группах: анализ модельных вариантов работ 

ученика/класса по читательской грамотности и разработка 

рекомендаций (педагогам, родителям) 

ауд. 1, ауд. 2, 

ауд. 3 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.30 Работа с информационными продуктами ЦОКО для 

планирования изменений в деятельности учителя 

Рябинина Любовь Анатольевна, Чабан Татьяна Юрьевна 

актовый зал 

14.40-15.50 Итоговая диагностика по читательской грамотности для 

учителей 

ауд. 1, ауд. 2, 

ауд. 3 

16.00-16.30 Завершение семинара.  

Рябинина Любовь Анатольевна,  

Молчанова Татьяна Вячеславовна 

актовый зал 

16.30-17.30 Консультации для участников семинара.  

Рефлексия 2-го дня (команда организаторов семинара) 

ауд. 1, ауд. 2, 

ауд. 3 
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Приложение 2 к письму 

от 27 февраля 2018 г. № 150 

Перечень общеобразовательных организаций для участия в региональном 

семинаре «Работа с читательской грамотностью учеников в практике учителя 

начальной школы» 

№ Название ОО Муниципалитет 

1.  МБОУ «Большеулуйская СОШ» Большеулуйский район 

2.  МБОУ «Кордовская СОШ № 14» Курагинский район 

3.  МБОУ «Маганская СОШ» Березовский район 

4.  МБОУ «Берёзовская СОШ № 10» Курагинский район 

5.  МБОУ «ООШ № 9» г. Канск 

6.  МКОУ «Белоярская СШ» Ачинский район 

7.  МБОУ «Зыковская СОШ» Березовский район 

8.  МБОУ «СШ № 73» г. Красноярск 

9.  МОБУ «Тальская СОШ» Ирбейский район 

10.  МБОУ «ООШ № 17» г. Канск 

11.  МКОУ «Хребтовская школа» Богучанский район 

12.  МБОУ «Икшурминская СШ» Пировский район 

13.  МКОУ «Октябрьская СШ № 9» Богучанский район 

14.  МКОУ «Сережская ООШ» Назаровский район 

15.  МБОУ «Тесинская СОШ № 10» Минусинский район 

16.  МБОУ «СШ № 89» г. Красноярск 

17.  МБОУ «СОШ № 2» г. Шарыпово 

18.  МОБУ «ООШ № 1» г. Минусинск 

19.  МКОУ «Каменская СШ» Ачинский район 

20.  МБОУ «Филимоновская СОШ» Канский район 

21.  МКОУ «Лакинская ООШ» Большемуртинский район 

22.  МБОУ «Сахаптинская СОШ» Назаровский район 

23.  МОБУ «ООШ № 5» г. Минусинск 

24.  МБОУ «Боготольская СОШ» Боготольский район 

25.  МБОУ «Усольская СШ» Дзержинский район 

26.  МБОУ Южно-Александровская  

СОШ № 5 

Иланский район 

27.  МОБУ Усть-Ярульская СОШ Ирбейский район 

28.  МБОУ Браженская СОШ Канский район 

29.  МБОУ Черемушкинская СОШ Каратузский район 



 

8 

30.  МКОУ Маломинусинская СОШ № 7 Минусинский район 

31.  МБОУ Павловская СОШ Назаровский район 

32.  МБОУ Солгонская СОШ Ужурский район 

33.  МБОУ СОШ № 9 г. Дивногорск 

34.  МБОУ СОШ № 2 г. Назарово 

35.  МБОУ ООШ № 17 г. Назарово 

36.  МКОУ Туруханская НШ №4 Туруханский район 

37.  МБОУ Рождественская СОШ Казачинский район 
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Приложение 3 к письму 

от 27 февраля 2018 г. № 150 

Для участия в вебинаре необходимо до 5 марта 2018 года пройти 

регистрацию, перейдя по ссылке – https://event.webinar.ru/526131/928365 

После регистрации на сайте на вашу почту придет письмо с прямой 

ссылкой на участие в вебинаре. 

 

5 марта 2018 года с 14.30 до 15.00 (крск) будет открыта возможность  

тестового подключения к вебинару. 

 

Технические требования  

Оборудование 

– Компьютер с установленной операционной системой Windows 

2000/XP/Vista/7 и выше с выходом в Интернет. 

– Активные акустические колонки (наушники). 

– Микрофон и веб-камера (в случае, если Вы желаете задать вопросы в 

режиме видеосвязи). 

Программное обеспечение и канал Интернет 

– Поддерживаемые браузеры – IE 8.0 и выше, Mozilla Firefox, Google 

Chrome (предпочтительней – Mozilla Firefox). 

– Adobe Flash® Player (в случае необходимости возможно скачать с 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/). 

– Скорость соединения не менее 512 Кбит/с на прием данных. 

– Должны быть открыты порты 80 и 1935 на файерволе*
1
 

– Ориентировочный объем входящего Интернет-трафика при участии 

в полуторачасовом вебинаре: 90-150 Мб. 
 

                                                           
1
 в некоторых корпоративных локальных сетях потребуется помощь системного администратора для 

«открытия» порта 1935 

https://event.webinar.ru/526131/928365

