Союз женщин России
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
МБУК Библиотечный центр «Екатеринбург»

Научно-практическая конференция
«Активные формы и практики
продвижения чтения: опыт регионов»

8 ноября 2019 года
г. Екатеринбург

Программа конференции
10.00-10.30
Холл
10.30-11.30
Конференцзал

11.30-13.00
Конференцзал

11.30-12.15
Ауд 1

11.30-12.15
Ауд 2

12.25- 13.10
Ауд 1

Регистрация участников (по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 193)
Пленарная дискуссия на тему: «Обучение детей чтению: проблемы и варианты
решения»
Участники:
Букатов В.М., д.п.н, профессор МПГУ (г. Москва)
Аккуратова Е.А., к.п.н. МПГУ (г. Москва)
Сыманюк Э.Э., д.псих.н., профессор, директор Уральского Гуманитарного
института УрФУ
Булавина Т.А., председатель Уральского отделения «Русской Ассоциации
чтения»
Коптяева Т.Е., руководитель ГПА учителей русского языка и литературы
Рябкова Е.В., руководитель ГПА учителей начальных классов
Земскова Е.А., заместитель заведующего МБДОУ № 464
Смольникова Л.В., заведующий библиотекой МАОУ СОШ № 10 с УИОП
Ведущий: Фоменко С.Л., доктор педагогических наук, заместитель директора
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»
Практико-ориентированный семинар «Драмогерменевтика для школьного
урока: А.С. Пушкин «Ворон к ворону летит»
Ведущий: Букатов В.М., д.п.н, профессор кафедры Педагогики и психологии
образования МПСУ
Мастер-класс «Нескучная классика».
Ведущий: Коптяева Т.Е., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №
44, руководитель Городской Ассоциации учителей русского языка и литературы.
В программе мастер-класса: «Совсем не читают!». Этот диагноз уже давно
ставят учителя русского языка и литературы своим ученикам и считают себя
правыми. Каким может быть выход из сложившейся ситуации? Как найти
заветную дорогу к уму и сердцам детей? Как создавать и поддерживать
мотивацию к чтению классической литературы и не только? Какие методы,
приемы, подходы могут помочь педагогу?
Мастер-класс «Формы актуализации классических текстов в процессе
школьного литературного образования»
Ведущий: Кочубей Т.Д. учитель русского языка и литературы МАОУ гимназия
№ 2.
В программе мастер-класса: Знакомство с формами успешного преодоления
культурно-исторических лакун, которые неизбежно возникают при изучении
классической литературы XIX-XX веков в современной подростковой
аудитории. В ходе обсуждения проблемы будет представлена авторская
методика создания БУКАСА, продемонстрированы видеофильмы, снятые
творческими коллективами родителей и детей по произведениям русской и
зарубежной литературы.
Мастер-класс «Развитие интереса детей к чтению художественной
литературы методом «Сторисек»
Ведущие: Земскова Е.А., заместитель заведующего по ВМР МАДОУ № 464
Кузнецова И. В., учитель-логопед МБДОУ № 464
В программе мастер-класса: В эпоху компьютерных игр и обилия
интерактивных пособий педагогам приходится использовать
различные
средства, чтобы привлечь внимание детей к книге. Великолепными средствами
выражения мысли являются речевые игры (метод «сторисек»), необходимые

12.25-13.10
Ауд 2
13.15-14 .00
Холл
14.00-15.30
Конференцзал
14.00- 14.45
Ауд1
14.00- 14.45
Ауд. 2

14.55-15.40
Ауд 1

14.55-15.40
Ауд 2

15.45-16.30
Холл
16 30-17.30
Конференцзал

при формировании читательских навыков. Они доставляют удовольствие,
расширяют словарный запас, закрепляют понимание прочитанного и помогают
изучить языковые особенности.
Мастер-класс «Проектные формы работы с современной малой прозой как
средство развития нового читателя»
Ведущий: Смольникова Л.В., заведующий библиотекой МАОУ СОШ № 10 с
УИОП
В программе мастер-класса:
Кофе-брейк
Аккуратова Е.А., к.п.н. «Интерактивные формы работы с текстом, критерии
обратной связи» (начальная школа)
Представление опыта «Сборы лидеров чтения. Опыт Уральского отделения
РАЧ», Булавина Т.А., председатель Уральского отделения «Русской
Ассоциации чтения»
Мастер-класс «Как сделать «классику» интересной для современных
школьников?»
Ведущий: Ветрова О.А., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ№
29
В программе мастер-класса:
Мастер-класс «Технология «лэпбук» и ее использование в продвижении
чтения».
Ведущий: Рябкова Е. В., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 84,
руководитель Городской Ассоциации учителей начальных классов
В программе мастер-класса: Лэпбук в дословном переводе «книга на коленях».
Что дает такая «книга» педагогу и ученику и как можно использовать ее в
работе, чтобы включить в образовательный процесс не только детей, но и
родителей?
Мастер-класс «Проект «Читающая семья»
Ведущий: Коковина С.А., заведующий библиотекой МАОУ лицей № 135
В программе мастер-класса: Необычный формат проведения конкурса «Самая
читающая семья Химмаша» полюбился многим. Семьи, которые один раз
приняли участие в нём, на следующий год с большим желанием пускаются в этот
семейный читательский марафон. Об идеях, секретах и планах поделится автор
конкурса Коковина Светлана Александровна, зав. библиотекой МАОУ лицея
№135 г. Екатеринбург.
Кофе-брейк
Круглый стол по итогам работы конференции.
Награждение участников.

