
Тема семинара «Интегральная модель ИБЦ как основа формирования читательской компетенции учащихся для достижения образовательных результатов»   
 Дата проведения:  29 ноября 2018 г.  Время работы семинара: 10.00-13.00   Место проведения: МБОУ Гимназия №1, г. Мончегорск, ул. Бредова, д. 1  
 Регистрация участников семинара: 9.30-9.55 

Работа семинара 
Время Мероприятие Форма Кабинет Ответственный 

10.00-
10.50 

Открытие семинара  
Каб.215 
 
 
 
 

Скальская З.Н., директор МБОУ Гимназия № 1 
«Интегральная модель ИБЦ как основа продвижения чтения и 
формирования читательской компетенции школьников» 

Презентация 
проекта 

Тропина И.А., заместитель руководителя МБОУ 
Гимназия № 1 

«Информационно-библиотечный центр: взаимодействие без 
границ» 

Выступление Тетеркина С.В., заместитель руководителя МБОУ 
Гимназия № 1, кандидат филологических наук 

Формирование информационной культуры учащихся через работу с 
текстом (из опыта работы МБОУ Гимназия № 1) 

Выступление Смольянинова О.А., учитель иностранного языка, 
высшей квалификационной категории 

Уроки, внеурочные занятия, мастер-классы 
Время Класс Тема Мероприятие Форма Кабинет Ответственный 
 
11.05-
11.45 

2в «Вот моя деревня; вот мой дом 
родной…» (по произведению 
 И. Сурикова «Детство») 

Урок литературного 
чтения 

Мастерская слова 305 Ржанникова Н.В., учитель начальных классов первой кв. 
категории 

3аб «По страницам любимых книг» Занятие по внеурочной 
деятельности  

«В мире книг» 

Литературная игра 208 Позднякова К.В., Обрядина Е.В., учителя начальных 
классов высшей кв. категории 

5а «Живой уголок» (решение проектной 
задачи) 

Урок математики Урок с 
элементами 
проектной 

деятельности 

214 Новикова Л.Ф., учитель математики высшей кв. категории 

5б «Мир вокруг нас»  
 

Урок английского языка  Урок-путешествие 311 Ерофеева Т.И., учитель английского языка  первой кв. 
категории 

7а «Увлекательный мир английской 
литературы» 

Интегрированный урок 
английского языка и ИЗО 

Букинистическая 
лавка 

302 Боровикова Л.Б., учитель ИЗО   высшей кв. категории; 
Окулова К.В., учитель английского языка 

7б  «Многообразие насекомых» Урок биологии  Урок-открытие  211 Демидова Н.М., учитель  биологии высшей кв. категории 
12.00-
12.40 
 
 

6б «Пусть ваша забота им сердце 
согреет» (по рассказу В. Осеевой 
«Бабка») 

 Занятие по внеурочной 
деятельности  
 «Час чтения» 

Урок-откровение 203 Коратаева О.П., учитель русского языка и литературы  
высшей кв. категории 

7б «Истинный меридиан  героев В.С. 
Пикуля» (по повести «Мальчики с 
бантиками») 

Урок внеклассного чтения Урок-путешествие 313 Бекурина Г.В., учитель русского языка и литературы  
высшей кв. категории 

8б «Собственность есть священное и 
неприкосновенное право» 

Урок обществознания Урок-практикум 301 Скрыпова Е.Е., учитель истории и обществознания  
высшей кв. категории 

9а «Я к вам пишу…» Урок литературы Творческая 
мастерская 

303 Лебедева Л.Д., учитель русского языка и литературы  
высшей кв. категории  

11 «Спектр электромагнитных волн» Интегрированный урок 
физики и информатики 

Семинар-
практикум 

308 Выбач И.С., учитель физики высшей кв. категории; 
Казарина А.В., учитель информатики высшей кв. 
категории 

12.45 – Подведение итогов семинара, каб. № 106 
 

 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Мончегорска Мурманской области 

«ГИМНАЗИЯ № 1» 
 

Программа семинара  
 

«Интегральная модель ИБЦ как 
основа формирования читательской 

компетенции учащихся для достижения 
образовательных результатов» 

 

 
 

Категория слушателей: 
руководители ОО, заместители руководителей 
ОО, руководители предметных МО, педагоги-
библиотекари 

 
 

 
29 ноября 2018 г. 

 
184510, Мончегорск, Мурманская область, ул. Бредова, д.1, тел/факс (8153673230),  

e-mail: gimnazium@edumonch.ru 


