27 – 28 марта 2015 года в Москве прошла IV Международная
научно – практическая конференция по теме «Чтение и грамотность
в образовании и культуре: новые имена в новом веке» в рамках
Русской Ассоциации Чтения.
Второй день работы научно – практической конференции
проходил на базе ГБОУ СОШ № 1935.
Красивым и приятным было начало конференции. Выступили
юные музыканты – учащиеся ДШИ им. А. М. Балакирева.
Дальнейшая работа шла по заявленной программе.
ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ЧТЕНИЕ И ГРАМОТНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ И КУЛЬТУРЕ:
НОВЫЕ ИМЕНА В НОВОМ ВЕКЕ»

28 марта 2015 года, суббота
ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 1935
(ул. Авиаконструктора Миля 18, корп. 2)

«Школа ХХI века – «Школа, где процветает грамотность»
(достижения, проблемы, перспективы)»
09.30 - 10.00 – регистрация участников
10.00 - 10.10 – приветственное слово (директор школы М.Г.Бурыгина)
Пленарное заседание. Программа «Школа, где процветает грамотность» как форма
реализации системно-деятельностного подхода в соответствии с ФГОС
Ведущие – Н.М.Курикалова, Е.Л.Рудик
10.10 – 11.30
1. Е.Л. Рудик Развитие функциональной грамотности всех участников
образовательного процесса в аспекте системно-деятельностного подхода. (ЧОУ
СОШ «Личность» Новороссийск)
2. Л.А. Доброхотова Развитие функциональной грамотности учащихся в урочной и
внеурочной деятельности учителя информатики (ЧОУ СОШ «Личность»
Новороссийск)

3. С.А. Сторожева Развитие исследовательских компетентностей учащихся через
работу с художественным текстом учителем естественно-научного цикла (ЧОУ
СОШ «Личность» Новороссийск)
11.30 – 12.00
Обсуждение:
1. Е.А. Вострикова Любить читать легко. Легко ли научить любить читать?
(ГБОУ СОШ № 1935 г. Москва)
2. Открытый микрофон
Перерыв 12.00 - 12.30
Секция 1. Текстовая деятельность во внеурочной деятельности (гуманитарный
аспект)
Ведущие: Е.В.Гуменная, Т.А.Булавина, Р.Н.Панкратова
12.30 - 13.15
Т.А.Булавина Мастер-класс: «Музей проживания одного произведения» (МБОУ "СШ №
25" г. Свободный)
13.25 – 14.10
Н.И.Захарова Мастер-класс: «Культурное наследие Д.С.Лихачева: читаем вместе на
классном часе» (МБОУ "СШ № 25" г. Свободный)
14.10 – 14.40
Обсуждение:
1. Е.В.Крючек Литературное развитие младших школьников и формирование
читательских позиций (из опыта использования УМК «Мы – читатели»
Т.С.Троицкой, О.Е.Петуховой.) (ГБОУ СОШ № 1935 г. Москва)
2. Открытый микрофон

Секция 2. Текстовая деятельность в урочной и внеурочной деятельности (обучение
иностранным языкам)
Ведущие – Соколова В.П., С.В.Ушакова
12.30 - 13.15
1. С.В. Ушакова Мастер-класс «Обучение написанию эссе на английском языке»
(Гимназия №1531 "Лингвистическая" г. Москва)
13.20 – 14.10
2. М.Д. Сибирева Роль чтения при обучении написанию эссе на английском языке
(Первая Московская гимназия)
3. Е.А. Лукьянович Конкурс «Bookworm» как средство диагностики и продвижения
чтения (ЧОУ СОШ «Альтернатива» г. Краснодар)

4. Н.Е. Гавря Читательские конференции на английском языке как средство развития
читательской грамотности и компетентности. (Гимназия №1531 "Лингвистическая"
г. Москва)
14.10 – 14. 40
Обсуждение:
1. Е.А.Белюшина Внеклассное чтение на английском языке как втором
иностранном как средство приобщения учащихся к чтению (ГБОУ СОШ № 1935 г.
Москва)
2. Открытый микрофон.
Перерыв 14.40 – 15.00
15.00 – 15-30 – Подведение итогов

Фотографии

