
Программа диссеминации инновации (инновационного продукта)

«Механизмы формирования и оценивания

читательской грамотности учащихся 

в процессе обучения предметам гуманитарного цикла»

Автор (авторский коллектив) программы: 

Юрина Ольга Сергеевна - зам. Директора по УВР 

Комарова Валентина Александровна - методист 

Шелипова Светлана Алексеевна -  педагог - библиотекарь 

Урбан Светлана Петровна -  учитель русского языка и литературы,

Руководитель ГМО

Озерова И.М.

ФИО

у  - UV«iuwrj 
-• а  ОбШОр,Руководит!

«Гимназия»



I. Пояснительная записка:

Программа диссеминации инновации (инновационного продукта)

«Механизмы формирования и оценивания читательской грамотности 
учащихся в процессе обучения предметам гуманитарного цикла» разработана 
на основании приказа управления образования и науки Тамбовской области 
от 02.12.2020 г. №2774 «О развитии сети инновационных площадок в г. 
Тамбове и области».

Цель: Создание инновационного образовательного пространства, 
обеспечивающего условия для совершенствования профессиональных 
компетенций педагогов в области формирования читательской грамотности 
учащихся в рамках реализации программы диссеминации инновационного 
продукта МБОУ «Гимназия» г. Моршанска.

Актуальность и практическая значимость

Формирование читательской грамотности -  это один из основных 
ресурсов в формировании успешного человека, умеющего самостоятельно 
добывать новые знания и применять их в разнообразной деятельности. 
Основополагающим умением, которое приобретает ученик в школе, является 
чтение, и от того, как он им владеет, напрямую зависят не только его успехи 
в школе, но и профессиональные достижения в последующей жизни.

Словосочетание «читательская грамотность» появилось в контексте 
международного тестирования в 1991 г. Актуальность формирования 
читательской грамотности подтверждают и результаты международных 
исследований грамотности чтения PIRLS и PISA. В исследовании PISA 
«читательская грамотность — способность человека понимать и 
использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением 
для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 
возможности, участвовать в социальной жизни»

И в Федеральном государственном образовательном стандарте второго 
поколения уделяется большое значение читательской грамотности. В 
качестве приоритетной цели называется «...формирование читательской 
компетентности школьника, осознание себя как грамотного читателя, 
способного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования».

В МБОУ «Гимназия» накоплен опыт работы по формированию 
читательской грамотности. Второй год на базе нашей школы работает 
площадка «Изучение словесности как форма восприятия родного языка и



родной литературы», цель которой научить подростков нормам русского 
языка, нравственности и читательской грамотности. На уроках родного 
русского языка и родной литературы дети изучают выразительные 
возможности частей речи на примере произведений словесности, учатся 
использовать средства языка для передачи содержания собственного 
высказывания.

Программа стажерской площадки для педагогических работников школы 
предполагает работу по проблеме организации деятельности по 
формированию читательской грамотности учащихся. Комплекс практико
ориентированных образовательных услуг позволит решить задачи 
распространения опыта в практику работы педагогов, обеспечит рост их 
профессионального мастерства в вопросах использования педагогических 
технологий и повышению учебных и личностных достижений учащихся.

Категория слушателей: учителя начальной школы, учителя - предметники, 
методисты.

Планируемые результаты обучения, средства контроля и обеспечения 
достоверности результатов.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий стажёрской площадки:

- повышение профессиональной компетенции слушателей;

- ознакомление с различными способами использования интерактивных 
образовательных технологий в целях формирования читательской 
грамотности у учащихся;

- применение современных методик и технологий в организации и 
реализации образовательного процесса.

Критерии результативности реализации программы:

1. Наличие организационно-педагогических условий для диссеминации 
инновационного продукта.
2. Продуктивность участия в программе.
3. Удовлетворенность участников программы диссеминации.
4. Профессионально-личностная готовность к внедрению продукта.

В качестве средств контроля используются следующие методы: 
анкетирование, интерактивный опрос, диагностические карты оценки, отчёт 
о стажировке.



Срок обучения: 2 недели 

Режим занятий: очно/дистанционно. 

Форма обучения: смешанное

II. Учебный план

№ Тема
Колич
ество
часов

Форма занятия

Инвариантный модуль (6 часов)

1. Понятие читательской грамотности и 
способы ее развития 1 Семинар - 

практикум
2. Педагогические технологии и приемы 

формирования читательской грамотности в 
преподавании учебных предметов 
гуманитарного цикла

1

Мастер-класс,
практическое
занятие

3. Способы формирования читательской 
грамотности на уроках литературного чтения в 
начальной школе 1

Мастер-класс,
практическое
занятие

4. Презентация профессионального опыта 
учителя начальных классов по 
формированию читательской грамотности

1 Презентация
опыта

5.
Способы конструирования заданий с 
использованием УМК, направленных на 
формирование и развитие читательской 
грамотности

1

Педагогическая
студия.
Практическое
занятие

6. Приёмы формирования читательской 
грамотности при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

1 Презентация
опыта

Итого: 6

III. Приложения к учебному плану:
- методические материалы, разработанные для организации обучения 
слушателей, в том числе цифровые образовательные ресурсы (по каждой 
теме);
- комплект материалов, который получают слушатели для внедрения 
педагогических новаций в своем ОУ по прохождении стажировки



IV. Ресурсное обеспечение программы

Кадровое обеспечение:

№ Место 
проведения 
стажировки 

(базовая 
образовател 

ьная 
организация 
или филиал)

Ф.И.О.
заместителя 
директора, 

ответственного за 
проведение 
стажировки, 

контактный тел., 
e-mail

Ф.И.О.
педагогических 

работников, 
принимающих 
на стажировку 

в 2021году

Должность, 
квалификационна 

я категория, 
ученая степень, 

профессиональны 
е достижения, 

награды

Тема (направление) 
стажировки

УМК, 
используемый 

педагогом в 
поддержку 

предмета (для 
учителей- 

предметников 
)

Группы/классы, в 
которых работает 
педагогический 
работник (для 

детских садов, с 
указанием возраста 

воспитанников)

1 МБОУ
«Гимназия»

Юрина Ольга 
Сергеевна 
847653323098 
opergirl@mail.ru

Юрина Ольга 
Сергеевна

Шелипова
Светлана
Алексеевна

Зам. директора по 
УВР

Педагог -  
библиотекарь 
1 категория

Понятие 
читательской 
грамотности 
и способы её 

развития

2 Урбан
Светлана
Петровна

Учитель русского 
языка и 
литературы 
Высшая 
категория

Педагогические 
технологии и приёмы 
формирования 
читательской 
грамотности в 
преподавании учебных 
предметов
гуманитарного цикла

Ладыженская 
Т.А., Баранов 
М. Т.,
Тростенцова 
Л.А. и др

5 -  11 класс

mailto:opergirl@mail.ru


3 Мастрюкова
Елена
Николаевна

Учитель 
начальных 
классов 
1 категория

Презентация
профессионального
опыта учителя
начальных классов по
формированию
читательской
грамотности

Начальная 
школа 21 века

4 класс

4 Дроздкова
Наталья
Витальевна

Дюндина Елена 
Анатольевна

Учитель 
начальных 
классов 
1 категория

Учитель 
начальных 
классов 
1 категория

Способы формирования 
читательской 
грамотности на уроках 
литературного чтения в 
начальной школе

Начальная 
школа 21 века

2 класс

5 Швыркова
Лариса
Евгеньевна

Учитель русского 
языка и 
литературы 
1 категория

Способы 
конструирования 
заданий с
использованием УМК, 
направленных на 
формирование и 
развитие читательской 
грамотности

Ладыженская 
Т.А., Баранов 
М. Т.,
Тростенцова 
Л.А. и др

5 -  11 класс

6 Смирнова
Светлана
Александровна

Учитель русского 
языка и 
литературы 
1 категория

Приёмы формирования 
читательской 
грамотности при 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

Ладыженская 
Т.А., Баранов 
М. Т.,
Тростенцова 
Л.А. и др

5 -  11 класс


