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«Использование стратегий и приемов 
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14 декабря 2022 года 



 
Не всякий, кто читает, в чтении силу знает. 

Русская народная пословица 
 

 

 

 

 

 

 

В 2022 году Распоряжением министерства образования Кировской области от 

24.02.2022 № 229 «О региональных инновационных площадках» гимназии присвоен 

статус Региональной инновационной площадки по теме «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся посредством актуализации 

межпредметных связей в образовательном процессе».  

Срок реализации проекта 2022-2024 г.г. (3 года).  

Научный руководитель: Соколова Н.В., к.п.н., ректор КОГОАУ ДПО ИРО 

Кировской области. 

 

Цель практического семинара: представить опыт работы учителей по 

использованию различных стратегий и приемов формирования читательской 

грамотности с целью повышения качества образования в условиях реализации 

обновленных ФГОС. 
 

 

Дата проведения: 14 декабря 2022 года 

Начало: 09:10 

Место проведения: актовый зал корпуса А (г.Кирово-Чепецк, пр.Мира, 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОВЕСТКА: 
09.00-09.10 - Регистрация 

Теоретический блок 

место 
проведения 

Мероприятие Время Выступающий 

актовый зал 
корпуса А 
гимназии 

Открытие областного 
практического семинара. 
Целевая установка, знакомство с 
программой практического 
семинара. 

09.10-09.15 
Ходырев Александр Петрович, 

директор КОГОАУ «Гимназия №1» 

Инсценировка сказки Д.Н. 
Мамина-Сибиряка «Сказочка про 
козявочку» 

09.15-09.25 Гимназисты 2 «А», 3 «Б» классов 

Организация работы опорной 
школы по формированию 
читательской грамотности при 
взаимодействии с 
образовательными 
организациями г.Кирово-Чепецка 
и Кирово-Чепецкого района 

09.25-09.40 
Белозерцева Марина Васильевна, 
и.о. заместитель директора по 
УВР, учитель начальных классов 

Практический блок 

каб. 103 
Урок математики 09.50-10.30 Семушина Наталья Николаевна, 

учитель начальных классов 

каб. 203 
Урок окружающего мира 10.50-11.30 Черемисинова Дарья 

Владимировна, 
учитель начальных классов 

каб. 107 
Урок литературного чтения 11.50-12.30 Лукина Светлана Валерьевна, 

учитель начальных классов 

фойе 2 этажа 
(правое 
крыло) 

Мастер-класс по формированию 
читательской грамотности 

12.40-13.00 Перминова Ирина Александровна, 
учитель начальных классов, 

Абилова Татьяна Геннадьевна, 
учитель начальных классов 

Заключительная часть 

фойе 2 этажа 
(правое 
крыло) 

Подведение итогов практического 
семинара, рефлексия. 
Открытый микрофон 

13.00-13.15 Белозерцева Марина Васильевна, 
и.о. заместитель директора по 

УВР, учитель начальных классов, 
Анисимова Ольга Сергеевна, 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования Кировской области 

610019, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 69 

Тел.: (8332) 64-87-81, факс: 64-62-53, e-mail infor@doko.kirov.ru 

Рысева Ольга Николаевна, министр образования Кировской области 

* * * * * 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

Адрес: 610046, г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2 

Тел.:  8(8332) 255-442, e-mail: kirovipk@kirovipk.ru 

Соколова Наталья Вячеславовна, кпн, ректор департамента образования Кировской области 

* * * * * 

613046, г. Кирово-Чепецк, Кировская область, проспект Мира, 52 

Телефон: (83361) 5-31-42; 5-40-93; 5-41-05. Факс: (83361) 5-31-42  Email: gimns1@mail.ru  Cайт: www.gimns.org 

Ходырев Александр Петрович, директор КОГОАУ «Гимназия №1» 
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