
План работы деятельности стажировочной площадки ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по теме: «Методическое обеспечение развития 

читательской компетентности младшего школьника в соответствии с ФГОС» 

за 2019 год 

1. Данные об образовательном учреждении 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар гимназия №54. 

1.2. Директор МБОУ гимназии №54 - Россошных Наталья Викторовна. 

 

2. Данные об ответственном лице за работу площадки 

2.1. Багдасарова Юлия Михайловна 

2.2. Заместитель директора по УМР, учитель начальных классов высшей 

категории. Победитель ПНПО, Грант губернатора Краснодарского края, 

Почетная грамота МОН КК. 

2.3. 8(961)5200209 

3. Тема площадки: «Методическое обеспечение развития читательской 

компетентности младшего школьника в соответствии с ФГОС» 

4.  

5. Наименование профильной кафедры 

Кафедра начальных классов ГБОУ ИРОКК 

 

6. План работы образовательной организации в статусе площадки (с 

указанием перечня мероприятий) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Категория 

участников 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

ФИО 

ответственн

ых 

(исполнител

ей) 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение темы площадки 

на педагогическом совете,  

составление  

плана работы. 

Создание рабочей группы 

стажировочной площадки 

 

 

 

 

 

Январь, 2019 

Директор 

МБОУ 

гимназии 

Зам.дир.по 

УМР 

Заявка на 

кафедру 

начальных 

классов ИРО КК 

Директор 

гимназии 

Россошных 

Н.В.,  

заместитель 

директора 

по УМР 

Багдасарова 

Ю.М. 

Учителя 

начальной 

школы 

 



3 

Разработка положения 

конкурса «Читающая мама» 

 

Планирование конкурсов для 

учителей и родителей 

Февраль, 2019 

Учителя 

начальных 

классов, 

родительска

я 

общественно

сть 

 

Планирование 

работы 

Разработка 

критериев 

конкурса, 

разработка 

проектов,творче

ских работ 

учителей, детей 

и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Планирование курсов 

повышения квалификации для 

учителей  «Методическое 

обеспечение развития 

читательской компетенции 

младшего школьника в 

соответствии с ФГОС» 

 

 

Февраль, 2019 

Учителя 

начальных 

классов, 

Планирование 

тем 

выступлений для 

КПК 

 

 

5 Планирование серии 

открытых уроков и мастер-

классов 

 

 

 

Февраль, 2019 

Директор 

МБОУ 

гимназии 

Зам.директо

ра по УМР 

Примерное 

планироване и 

обсуждение 

разработок 

уроков и мастер-

классов  

6 
Семинар-практикум по теме: 

«Особенности стандартов 

второго поколения». Общее 

положение ООП. Основные 

требования» 

Февраль, 2019 

 

 

Доцент 

кафедры 

начальных 

классов ИРО 

КК 

Морокова 

Н.В. 

Круглый стол по 

итогам семинара 

7 
Круглый стол по теме: 

«Внедрение системно-

деятельностного подхода в 

образовательный процесс»  

Февраль-

март, 2019 

Администра

ция 

гимназии, 

учителя 

начальных 

классов 

Обсуждение 

вопросов 

круглого стола 

8 Серия открытых уроков Март, 2019 Учителя 

начальных 

классов 

Разработки 

уроков 

9 Посещение методического 

семинара (мастер-классы) в 

МБОУ СОШ№3 г.Геленджике 

Ноябрь, 2019 Учителя 

начальных 

классов, 

Зам.дир. по 

УМР, 

директор 

МБОУ 

гимназии 

№54 и 

МБОУ СОШ 

№3 

Круглый стол, 

анализ работы 

семинара 



10 Методический обучающий 

семинар «Проектирование 

урока по литературному 

чтению на основе творческого 

чтения»  

 

Февраль, 2019 Доцент 

кафедры 

начальных 

классов ИРО 

КК 

Морокова 

Н.В. 

 

Круглый стол. 

Обсуждение 

итогов семинара 

11 Конкурс технологических карт 

уроков литературного чтения 

на основе творческого 

смыслового чтения  

Март, 2019 Учителя 

начальных 

классов 

Разработка карт 

12 2. Методический обучающий 

семинар «Разработка урока по 

литературному чтению на 

основе исследовательского 

метода»  

Февраль-

март, 2019 

 

Доцент 

кафедры 

начальных 

классов ИРО 

КК 

Морокова 

Н.В. 

 

 

Обсуждение 

технологических 

карт уроков, 

приемов, 

использованных 

на уроках 

13 Круглый стол по теме 

«Методическое обеспечение 

развития читательской 

компетентности младшего 

школьника в соответствии с 

ФГОС»  

Март, 2019 Учителя 

начальных 

классов 

Подведение 

итогов работы 

круглого стола, 

определение 

перспективы 

дальнейшей 

работы 

14 Методический обучающий 

семинар «Анализ 

деятельности учителя  на 

основе современных 

технологий обучения» 

Март, 2019 Доцент 

кафедры 

начальных 

классов ИРО 

КК 

Морокова 

Н.В. 

 

 

Итоги работы 

семинара, 

круглый стол 

15 Конкурс «Читающая мама» 

среди родителей и учителей 

начальной школы.  

Февраль-

март, 2019 

Учителя 

начальных 

классов, 

родители 

Обсуждение 

итогов конкурса, 

конкурсных 

работ 

16 Единый методический день в 

начальной школе по теме 

«Современные 

педагогические технологии 

как фактор формирования 

образовательного 

пространства гимназии»  

Апрель, 2019 Учителя 

начальных 

классов 

Проведение 

уроков в рамках 

методического 

дня, обсуждение, 

самоанализ 

17 Практический семинар для 

МБОУ СОШ №3 

г.Геленджика. Проведение 

открытых уроков по 

литературному чтению. 

Март, 2019 Учителя 

начальных 

классов. 

Зам.директо

ра по УМР 

Разработки 

уроков и их 

анализ 



18 Фестиваль творческого чтения 

в начальной школе  

Сентябрь, 

2019 

Учителя 

начальных 

классов, 

работники 

библиотеки 

Проведение 

конкурса чтецов. 

Награждение 

учащихся 

19  Посещение мероприятий в 

библиотеках: детская 

библиотека им. Вараввы, 

детская библиотека 

им.Н.К.Крупской, библиотека 

им. Л.Н.Толстого, библиотека 

им. А.С.Пушкина, библиотеки 

гимназии №54, встреча 

учащихся и родителей 

начальной школы с детским 

писателем Васильевым В.П. 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

Фотоотчет, 

заметки для 

школьной 

газеты, сайта 

20 Серия мастер-классов с 

использованием приемов 

развития критического 

мышления 

Ноябрь, 2019 Учителя 

начальных 

классов 

Разработки 

мастер-классов, 

круглый стол, 

обсуждение. 

21 Отчет о результатах работы 

площадки. Итоговая 

конференция. 

Декабрь,  

2019г 

Директор 

МБОУ 

гимназии 

Зам.директо

ра по УМР 

Предоставление 

отчета о работе 

площадки 

 


