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О  проведении  курсов  повышения
квалификации  «Новые
педагогические стратегии успешного
чтения школьников» 

В  рамках  новых  ФГОС  чтение  рассматривается  как  универсальное  учебное
умение, способ работы с информацией и средство воспитания и развития личности.
Благодаря  совместным  усилиям  педагогов  различных  дисциплин  и  библиотечных
специалистов выпускник школы может овладеть  чтением на уровне,  необходимом
для реализации своих дальнейших планов: продолжение образования, планирование
перспективного  круга  делового  и  досугового  чтения,  подготовка  к  трудовой
деятельности.  Однако  в  настоящее  время  проблемной  остается  организация
читательской  и  активной  учебно-познавательной  деятельности  обучающегося.   На
решение данной проблемы ориентирован курс повышения квалификации.

В  курсе  даются  основы  смыслового  и  успешного  чтения;  стратегии  чтения  и
понимания  научных,  учебных,  художественных  текстов;  обзоры  электронных
ресурсов,  позволяющих  превратить  чтение  на  заданную  учебную  тему  в
образовательное событие. 

Важную роль  в  формировании  читательских  компетенций  школьников  сегодня
играют тексты новой природы. Интерактивные книги с объемными иллюстрациями,
электронные  и  гибридные  книги,  на  страницах  которых  с  помощью  мобильных
устройств оживают  изображения,  графические  романы,  новые формы справочных
изданий появляется сегодня на книжном рынке. Опыт работы с книгами необычной
формы и электронными текстами новой природы, которые обладают значительным
педагогическим потенциалом, будет представлен в данном курсе.

Теория и практика организации эффективной читательской деятельности значимы
как  для  педагога-библиотекаря,  так  для  педагога  начальной  школы,  педагога-
предметника, тьютора, для всех, кто хочет сделать обучение школьников интересным
и  увлекательным,  развивать  читательские  компетенции  как  основу  качественного
образования. 

Поэтому специалисты кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО
приглашают  педагогических  работников  образовательных  организаций  на  курсы
повышения  квалификации  «Новые  педагогические  стратегии  успешного чтения
школьников».

Цель: повышение  психолого-педагогической  компетентности  педагогических
работников в области развития читательских компетенций обучающихся.

Категория слушателей:  педагогические работники МОУ, педагоги-библиотекари
МОУ, классные руководители, педагоги дополнительного образования, тьюторы.
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Курсы  повышения  квалификации  будут  прочитаны  специалистами  кафедры
педагогики и психологии,  Олефир Светланой Валентиновной, профессором кафедры
педагогики  и  психологии  ГБУ  ДПО  ЧИППКРО,  доктором  педагогических  наук,
педагогами-практиками.

По окончании курсов участники получат удостоверение  на  24  часа  (24  часа
очно).

Продолжительность и дата обучения: 2 дня,  в удобные для Вас сроки 2019 г.
Место  проведения:  на  базе  вашего  учреждения  (при  комплектовании  группы

слушателей от 30 и более человек).
Стоимость участия одного слушателя при освоении курса составляет 3650 рублей.
В  связи  с  командировочными  расходами  (за  счет  принимающей  стороны)

возможно удорожание стоимости.
Если  количество  слушателей  от  территории  30  и  более  человек,  то  возможно

проведение  курсов  на  базе  вашей  территории  в  удобные  для  Вас  сроки  (по
согласованию).

Если количество слушателей от территории 10 и более человек, то возможно
проведение  курсов  в  режиме  видеоконференцсвязи  или  YouTube трансляции.  Для
этого в заявке укажите форму проведения (ВКС) и контакты тех.специалиста, который
будет отвечать за  установление  ВКС соединения (ФИО,  сотовый,  рабочий,  емэйл).
Место подключения обязательно должно быть образовательная организация.

Оплата  может  быть  осуществлена  только  за  безналичный  расчет.  В  заявке
обязательно указать способ оплаты. При оплате юридического лица (т.е. учреждения),
обязательно в заявке указывать полные банковские реквизиты учреждения.

Обращаем внимание, что участие в курсах повышения квалификации возможно
только  при  наличии  заявки,  которую  можно  отправить  по  электронной  почте:
kaf.ped@mail.ru .

По  всем  вопросам  обращаться  к  куратору  курсов  Мильковской  Светлане
Ивановне по номерам: (351)-264-01-26, (351)-263-85-27

Заявки прислать до _____ _____ 2019 г.

И. О. ректора А. В. Хохлов

Исполнитель
Ильясов Дмитрий Федорович
(351) 263-85-27
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Образец заявки

На фирменном бланке
И. о. ректоруа ГБУ ДПО ЧИППКРО

А.В.Хохлову
От _____________2019 г.

Заявка
Просим зачислить курсы повышения квалификации по теме

«Новые педагогические стратегии успешного чтения школьников»
 с _27__ по __28 марта 2019 г.___

№ п/п ФИО
(полностью

по
паспорту)

Телефон (раб, сот.), e-
mail

Должность
(по уставу)

Образовательное
учреждение (по

уставу)

Территория

1. Батурина
Ирина
Петровна

225-48-96, 
chel.gimn48@yandex.r
u

Руководитель
структурного
подразделени
я

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е  учреждение
«Гимназия  №48  им.
Н.  Островского  г.
Челябинска»

г. Челябинск

2. Бирюкова
Алла
Романовна

225-48-96, 
chel.gimn48@yandex.r
u

Руководитель 
структурного 
подразделени
я

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Гимназия №48 им. 
Н. Островского г. 
Челябинска»

г. Челябинск

3. Бойко
Татьяна
Сергеевна

225-48-96, 
chel.gimn48@yandex.r
u

Учитель 
начальных 
классов

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Гимназия №48 им. 
Н. Островского г. 
Челябинска»

г. Челябинск

4. Вельтищева
Анна
Владимиров
на

225-48-96, 
chel.gimn48@yandex.r
u

Руководитель 
структурного 
подразделени
я

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Гимназия №48 им. 
Н. Островского г. 
Челябинска»

г. Челябинск

5. Голосова
Маргарита
Александро
вна

225-48-96, 
chel.gimn48@yandex.r
u

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Гимназия №48 им. 
Н. Островского г. 
Челябинска»

г. Челябинск

6. Савельева
Татьяна
Эдуардовна

225-48-96, 
chel.gimn48@yandex.r
u

Руководитель 
структурного 
подразделени
я

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Гимназия №48 им. 
Н. Островского г. 
Челябинска»

г. Челябинск

7. Федорова
Марина
Талиповна

225-48-96, 
chel.gimn48@yandex.r
u

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Гимназия №48 им. 
Н. Островского г. 
Челябинска»

г. Челябинск



8. Халитова
Наталья
Юрьевна

225-48-96, 
chel.gimn48@yandex.r
u

Зам.директор
а по ВР

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Гимназия №48 им. 
Н. Островского г. 
Челябинска»

г. Челябинск

9. Шабалина
Александра
Николаевна

225-48-96, 
chel.gimn48@yandex.r
u

Руководитель
структурного
подразделени
я

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Гимназия №48 им. 
Н. Островского г. 
Челябинска»

г. Челябинск

10. Ягудина
Дамира
Муллануров
на

225-48-96, 
chel.gimn48@yandex.r
u

Руководитель
структурного
подразделени
я

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
«Гимназия №48 им. 
Н. Островского г. 
Челябинска»

г. Челябинск

Форма проведения (on-
line (от 10 и более

слушателей) или очно в
ЧИППКРО)

Место подключения
(заполняется если вы

выбрали форму
проведения ВКС или
YouTube трансляции)

ФИО, контактный
номер исполнителя

(куратора от
организации)

Данные тех.специалиста
(ФИО, сотовый, рабочий,
емэйл) (заполняется если

вы выбрали форму
проведения ВКС  или
YouTube трансляция)

очно в ЧИППКРО - Батурина  Ирина
Петровна,  8-98-22-
911-251

-

Оплату гарантируем (юридическое лицо (оплачивает учреждение).

Исполнитель ФИО, сотовый, рабочий
Батурина Ирина Петровна, тел.8-98-22-911-251, тел.раб. 225-48-96

***{оплата по безналичному расчету: 
МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска»
454007, г. Челябинск, пр. Ленина,13. 
ИНН 7452019747
ОГРН 1027403776267
КПП 745201001
ОКОГУ 4210007
ОКПО 36921365
ОКАТО 75401380000
ОКВЭД 85.14
ОКОПФ 75403
ОКФС 14
ОКТМО 75701380000
л/с 2047306130 Н в Комитете финансов города Челябинска 
р/с 40701810400003000001 в Отделении Челябинск г.Челябинск 
БИК 047501001

Директор    
МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска»                             Кускова Елена Викторовна





Учебно-тематический план для образовательной программы
«Новые педагогические стратегии успешного чтения школьников»

Цель: систематизация теоретических  представлений и развитие практических навыков по организации читательской деятельности школьников. 
Категория  слушателей:  педагоги-предметники,  классные  руководители,  библиотекари,  педагоги-библиотекари  общеобразовательных

организаций. 
Срок обучения: 24 ч. 
Форма обучения: очная 
Режим занятий: 

№ Наименование разделов, модулей
Всего
часов

В том числе

Форма 
контроляЛекции

Выездные занятия,
стажировка, дел.

игры и др.

Практ., лаб.,
семин. занятия

Обучение на
основе

дист.образоват.
технологий

1. Чтение  в  современном  образовательном
пространстве

24 6 16 2

Чтение  -  основа  универсальных  учебных  действий,
развития  личности,  активной  учебно-познавательной
деятельности.  Основы  смыслового  и  успешного
чтения.

2 2

Чтение  в  урочной  и  внеурочной  деятельности.
Стратегии  чтения  и  понимания  научных,  учебных,
художественных текстов.

4 4

Электронные ресурсы для  организации читательской
деятельности  участников  образовательного процесса.
Чтение как образовательное событие.

4 4

Ценностные  ориентиры  чтения.  Книги  на  сложные
темы

4 4

Педагогический потенциал текстов новой природы в
развитии читательской деятельности школьников 

2 2

Опыт  использования  и  создания  текстов  новой
природы в учебной деятельности 

4 4

Библиотечно-педагогическая  деятельность  в
образовательной  организации.  От  школьной
библиотеки к информационно-библиотечному центру

2 2

Итоговая аттестация 2 Экзамен (2)
Итого 24 6 16 2

ВСЕГО: количество часов по УТП
Аудиторные занятия (ч) 24
из них:

 теоретические 
 практические 
 проведение итоговой аттестации

6
16
2




	Наименование разделов, модулей

