
План работы стажировочной площадки на 2019 год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №3 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени Адмирала Нахимова 

на тему:  

Методическое сопровождение чтения как средство формирования  

информационной культуры младших школьников 

Данные об образовательном учреждении: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №3 муниципального образования город-курорт 

Геленджик им. Адмирала Нахимова 

2. Директор МБОУ СОШ №3 им. Адмирала Нахимова – Беккер Анна 

Анатольевна 

3. Адрес: 353460, г. Геленджик, ул. Первомайская, д. 4 

4. тел/факс: 8(861) 41-3-34-63 

5. E-mail: info@shkola3.ru 

6. Сайт ОО: gel-school-3.ru 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория участ-

ников 

Форма представления 

итоговых материалов 

ФИО ответственных 

(исполнителей) 

1 

Педсовет Обсуждение темы стажировоч-

ной площадки, составление  

плана работы  

Создание рабочей группы стажировочной 

площадки 

Ноябрь 2018г.  

Директор МБОУ 

СОШ №3  

Зам. директора по 

УМР 

Руководитель ШМО 

учителей нач. 

школы и зав. биб-

лиотекой 

Заявка  

на кафедру начальных 

классов ИРО КК 

Директор МБОУ СОШ 

№3 А.А. Беккер 

2.  

Методический обучающий семинар 

«Творческое чтение в системе начального 

литературного образования»  

Январь 

2018 г. Учителя  началь-

ных классов 

Методические матери-

алы. 
Размещение материалов на 

школьном сайте   

Учителя начальных клас-

сов и заместитель дирек-

тора по ИКТ Терземан 

Т.Г. 



3.   

Семинар Организация проектной деятель-

ности в рамках реализации единой методи-

ческой темы «От продвижения чтения к ка-

честву чтения». 

Март 2018 г. 
Учителя  началь-

ных классов и 

библиотекари 

Творческие микрогруппы 

педагогов представляют 

свои ПРОЕКТЫ  

Зам. директора по УМР 

Амбросимова Е.А. 

4.  

Практикум Способы «Творческое чтение-

как необходимое условие воспитания нрав-

ственных и гражданских чувств ребёнка» 

Конструирование технологических карт урока 

литерного чтения 

Май 2018 г.    

Учителя  школы и 

библиотекари 

Конспекты фрагментов 

уроков и занятий 

Зам. директора по УМР 

Амбросимова Е.А. 

5.  

Фестиваль  

«Живая классика» 

мероприятие по чтению вслух (деклама-

ции) отрывков из поэтических или прозаи-

ческих произведений российских и зару-

бежных писателей. 

Принимают участие  

1. Учащиеся 1 -4 классов МБОУ СОШ 

№3 им. Адмирала Нахимова, родители. 

Номинации: 

- «Прозаические произведения классиков» 

- «Поэтические произведения классиков» 

Октябрь 2018 

г.   

Учителя  школы и 

библиотекари 
Видеоотчёт 

Учителя литературы и 

заместитель директора 

по ИКТ Терземан Т.Г. 

6.  

Педагогический клуб «Технология твор-

ческого чтения» И.И. Тихомирова 

Из опыта работы педагогов: формы, при-

ёмы, способы, результаты.     

Декабрь 2018 

г.  Учителя  школы 
Сборник презентаций 

Выставка творческих ра-

бот учащихся  

Зам. директора по УМР 

Амбросимова Е.А. 

7.  

Мастер-класс 
«Творческое чтение – основа уроков 

внеклассного чтения»  

 

Март 

2019 г.    

Учителя  началь-

ных  классов 

Методические материал 
- подборка произведений, до-

ступных восприятию млад-

ших школьников, макси-

мально влияющих на интел-

лектуальную и эмоциональ-

ную сферы личности; 

- сценарии уроков, направлен-

ных на разгадывание творче-

ских замыслов; 

 Размещение материалов на 

школьном сайте 

Учителя начальных клас-

сов, библиотекари  и заме-

ститель директора по ИКТ 

Терземан Т.Г. 



8.  

Практикум  

«О реализации проекта «ЧИТАЮЩАЯ 

СЕМЬЯ -  ЧИТАЮЩАЯ СТРАНА» 

Творческая мастерская «С маминой под-

сказкой сочиняю сказку»: домашнее сов-

местное сочинительство взрослого и ре-

бенка. 

Май  

2019 г. 

Учителя  нач. 

классов, библио-

текари 

Презентация проекта  

Книжки-малышки  

Заведующая библиоте-

кой Трусова Н.П.  

Родители   

9.  

Выставка творческих работ 

«Применение технологии творческого чте-

ния на уроках литературного чтения в 

начальной школе» 

Октябрь 2019 

г.   Учителя  началь-

ных классов 
Технологические  

карты уроков  
Зам. директора по УМР 

Амбросимова Е.А. 

10.  

Практический семинар 
«Педагогические условия, обеспечиваю-

щие активизацию читательской деятельно-

сти учащихся» 

Ноябрь 2019 

г.  Учителя  школы и 

библиотекари 
Программа, методиче-

ский материалы 

Зам. директора по УМР 

Амбросимова Е.А. 

11.  

Отчет о реализации проекта  

«Моя читающая семья»  

Формы-  

- клуб «Моя читающая семья», как форма 

организации семейного досуга на основе 

детской литературы;  

- семейный театр в библиотеке. 

- методический сборник «Читаем всей се-

мьей» 

 Март 2020 г.  

Учителя  начальных 

классов, библиоте-

кари 

Планы и конспекты ра-

боты читательского 

клуба 

Видеоспектакль 

Методический сборник   

 Заведующая библиоте-

кой Трусова Н.П.  и за-

меститель директора по 

ИКТ Терземан Т.Г. 

Учителя начальных клас-

сов  

12.  

Конференция  

«Создание условий в МБОУ СОШ №3 для 

обеспечение  развития читательской ком-

петентности младшего школьника в соот-

ветствии с ФГОС» 

Май 2020 г.  

Учителя  нач. 

классов, библио-

текари 
Сборник материалов  

Зам. директора по УМР 

Амбросимова Е.А. и за-

меститель директора по 

ИКТ Терземан Т.Г. 

 


