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ПРИКАЗ

/ / ,  Р ? . 2019 г. № / / ^ /

г. Майкоп

О проведении межрегионального семинара-совещания
по предметной области «Русский язык и литература»
по теме: «Современные стратегии чтения и понимания
текстов разных стилей речи и на различных информационных носителях»
в Республике Адыгея

Во исполнение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета 
бюджету Республики Адыгея (Адыгея) субсидии в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» № 073-08-2019-197, 
приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея от 22.02.2019 г. 
№ 142 «О реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 
стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 
областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 
сетевых методических объединений в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» в Республике Адыгея в 2019 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести межрегиональный семинар-совещание по предметной области 
«Русский язык и литература» по теме: «Современные стратегии чтения и 
понимания текстов разных стилей речи и на различных информационных 
носителях» в Республике Адыгея 30 сентября 2019 года (далее -  Семинар).

2. Утвердить программу Семинара (приложение).
3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский 
республиканский институт повышения квалификации» (Ф.Р. Тхагова) поручить 
организационно-методическое сопровождение Семинара.

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника отдела 
развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных 
особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея З.И. Конову.

Первый заместитель Министра Н.И. Кабанова
Адыгейский республиканский
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Приложение
к приказу МО и НРА
от 46 о 9 .Р '№ - + « &

30 сентября 2019 года
Место проведения: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»

г. Майкоп, ул. Ленина, 15

Регистрация участников: 09:30 -  10:00 
Начало семинара: 10:00 -  14:00
Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей русского языка и 
литературы в области современных стратегий чтения и понимания текстов разных стилей 
речи и на различных информационных носителях.
Межрегиональный семинар-совещание по учебному предмету «Русский язык и литература» 
по теме: «Современные стратегии чтения и понимания текстов разных стилей речи на 
различных информационных носителях»
30 сентября 2019 года

Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков 
Приветственное слово к участникам семинара-совещания

Нагоева Джанщир Умаровна, заместитель директора по
учебно-методической работе ГБУ ДПО РА «Адыгейский
республиканский институт повышения квалификации»

-  ■

«Формирование читательской грамотности как компонент функциональной 
грамотности подростка»

Теленьга Ирина Александровна, региональный методист- 
менеджер издательства «Просвещение»

«Стратегиональный подход в формировании и развитии смыслового чтения в 
системе работы школы (реализация проекта «Читающая школа -  успешная школа»)»

Бруцкая Раиса Викторовна, заместитель руководителя МАОУ 
Червишевской СОШ, Тюменской области 

«Виды речевой деятельности и информационная переработка текста»
Ермашева Наталья Викторовна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ№ 1» МО «Майкопский район» 

«Образный подход в изучении текстов различных стилей речи».
Качанова Оксана Владимировна, учитель русского языка 
и литературы МБОУ «СОШ№7» МО «Гиагинский район» 

«Работа с литературными текстами при обучении детей из семей мигрантов» (из 
опыта работы)

Попова Ольга Викторовна, учитель русского языка и 
литературы муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Лицей №81» города Тюмени 

«Особенности организации работы по чтению и пониманию текстов на различных 
информационных носителях с детьми ОВЗ»

Найденова Нателла Анатольевна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ№ 4» МО «Гиагинский район» 

«Формирование читательской компетенции на уроках литературы»



Аташукова Марина Казбековна, кандидат социологических 
наук, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«СОШ№1» МО «Кошехабльский район»

«Образовательные маршруты как пространство развития филологической 
одаренности учащихся»

Антонова Александра Сергеевна, учитель русского языка 
и литературы МАОУ гимназия с углубленным изучением 
иностранных языков №21 города Тюмени

«Применение различных методов работы с информацией для развития «ой 8кШ8 
учащихся»

Садвакасова Елена Александровна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Лицей № 19» МО «Город Майкоп» 

«Использование приемов смыслового чтения на уроках литературы»
Волынская Марина Алексеевна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ№ 4» МО «Майкопский район» 

«Стратегия чтения и понимания художественной литературы на английском языке: 
решение грамматических задач через создание условий для перевода текста на 
русский язык»

Михайлова Ольга Анатольевна, преподаватель английского 
языка Тюменского президентского кадетского училища 

«Методические приемы при анализе текстов на уроках по развитию речи в 
соответствии с ФГОС»

Давыдова Елена Александровна, Учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ№ 2» МО «Майкопский район» 

«Стратегии чтения и понимания текста при обучении детей-билингов»
Нагибина Екатерина Владимировна, учитель русского языка 
и литературы МБОУ «СОШ№ 7» МО «Гиагинский район»


