


 



 Муниципальный 
постоянно 
действующий 
семинар 

«Формирование и развитие 
УУД в процессе 
использования 
современных 
образовательных и ИКТ 
технологий. 

    Работа с информацией , 
использование 
информационных 
ресурсов , владение 
приемами работы с 
доступными 
электронными ресурсами 
как показатель 
готовности обучающихся 
работать с текстом». 

    ( с2014г.) 
 

Муниципальная 
лингвистическая 
интеллектуальная 
игра для учащихся 

8 классов  
«Путешествие в 

мир текста» 
 
 

(с 2019г.) 

Муниципальный 
конкурс 

методических 
разработок для 

учителей по теме 
«Теория и 
практика 

смыслового 
чтения текста» 

 
(Планируется в 
2019/20 уч.г.) 

 
 

Внутрилицейский эксперимент «Эффективные методы и приемы 
обучения смысловому чтению текста» 



 будет состоять из 4 модулей  каждый по 4 часа . и 
приравниваться к курсам повышения квалификации т.е 
засчитываться при аттестации педагогических 
работников: 

 Цель семинара : обобщение педагогического опыта по 
решению имеющей место в 9-11 классах проблемы 
смыслового чтения текста  

 Задачи: 
 -обобщить методы и приемы смыслового чтения текста ; 
 - рассмотреть теоретический материал , необходимый 

для  раскрытия глубинных смыслов текста; 
 -  рассмотренную информацию применить в 

практических заданиях ; 
 - осуществить контроль  усвоенности рассмотренного 

материала. 
 



         Семинарские занятия(модули) строятся по схеме   

                           теория- практика- зачет 

  План семинара:  

 -1 модуль. «Роль средств художественной выразительности в поиске 
дополнительных смыслов текста». - Чалина О.Г., учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Ангарский лицей №2 им.М.К.Янгеля»(октябрь); 

 -2 модуль. « Проблемный анализ текста при подготовке к сочинению ЕГЭ»- 
Самборская С.В., учитель русского языка и литературы МАОУ «Ангарский лицей №2 
им.М.К.Янгеля»(ноябрь); 

 -3 модуль. «Теория и практика анализа художественного текста» 
Презентация авторской программы.- Северина О.А., учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Ангарский лицей №2 им.М.К.Янгеля»(январь);  

 -4 модуль. -«Текст как основа формирования орфографической , 
пунктуационной и стилистической грамотности». Презентация  
методической разработки- сборника авторских текстов.- Огородникова М.Г., 

учитель русского языка и литературы МАОУ «Ангарский лицей №2 им.М.К.Янгеля»; 

                 -«Роль  детали в анализе художественного текста».- Калиш Т.Б., 

  учитель русского языка и литературы МАОУ «Ангарский лицей №2 им.М.К.Янгеля»(февраль). 

   

 



Теория современных методик 
и технологий- СамборскаяС.В. 
 

Теория и практика анализа 
текста в рамках интерактивного 
урока- Северина О.А. 

 



Авторские тексты по отработке 
УУД- Огородникова М.Г. 
 

Методы и приемы формирования 
УУД- Седых Е.С 



Обзор современных литературных 
произведений, рекомендации по чтению и 
использованию на уроках произведений вне 
школьной программы- Кузьмина Г.П 

Электронный  урок в формате 
ФГОС- Шаяхметова Л.В 
 



Роль художественной детали в 
поэтических и прозаических 
текстах,чтение между строк- 
Калиш Т.Б. 

Альтернативное толкование 
символики программных 
текстов –Чалина О.Г. 



















 Это заключительный этап работы модульного 
семинара , будет проводиться для учителей 
группы одновременно с лингвистической 
игрой для учащихся 8 классов. 

 Формат конкурса будет изложен в Положении. 

 Участники конкурса получат муниципальные 
сертификаты. 

 Возможны рекомендации участия в 
муниципальном конкурсе методических 
разработок. 



Спасибо за внимание) 


