
Программа стажировочной площадки   

«Роль ИБЦ в развитии читательской активности и компетентности 

через интеллектуальное и творческое развитие детей». 

Дата проведения:  6-7  декабря 2017 года 

Место проведения: Пермский край, г. Губаха, пгт. Углеуральский, МАОУ «СОШ №15» 

1 день (6 декабря 2017 г.) 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

11.00-12.00 Встреча участников, регистрация. 
Холл первого 

этажа пристроя 

12.00-12.05 Открытие стажировочной площадки.  Актовый зал 

12.05-12.15 

Приветственные  слова: 

-Владимир Александрович Даут, генеральный 

директор  ПАО «Метафракс». 

-Рашид Саидович Шакиров, заместитель генерального 

директора по персоналу и социальным вопросам ПАО 

«Метафракс» 

- Светлана Владимировна Баскакова, начальник 

Управления образования  Губахинского городского 

округа. 

 

 

12.15-12.25 

 

 

 

12.25-12.35 

 

 

 

 

 

12.35-12.45 

 

 

 

 

 

 

12.45-12.55 

Доклады: 

«Современная библиотека: формирование 

инфраструктуры чтения»,  
Наталья Владимировна Шайдулина,  
директор МАОУ «СОШ №15» г. Губаха 

“ Современна школьная библиотека” ( из опыта 

работы  МАОУ «Гимназия № 1», Республика 

Башкортостан, г. Стерлитамак. 
Гульназ  Рустямовна Валиева 

педагог-библиотекарь МАОУ «Гимназия № 1», г. Стерлитамак 

 

 «Создание на базе школьной библиотеки Сибайской 

гимназии-интернат информационно-библиотечного 

центра с центральным сервером сетевой библиотеки 

города Сибай». 
Гульсина Азаматовна Науширбанова, 

педагог-библиотекарь ГБОУ Сибайская гимназия-интернат, 

г. Сибай, Республика Башкортостан  

 

«Разработка и апробация инновационных практик 

формирования и оценивания метапредметного 

образовательного результата смысловое чтение в 

контексте требований ФГОС»,  
Светлана Владимировна Комарова,  

зам. директора по НМР МАОУ «СОШ №15» г. Губаха 

Актовый зал 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА ПЛОЩАДОК 3 этаж основного 

здания 

13.00-14.00 
Площадка № 1.   

Формирование метапредметного результата «Смысловое чтение». 

 Работа в микрогруппах. Мастер-классы:  

 Секция 1. Формирование умений смыслового чтения 

и аргументации в курсе МеТиА для 

обучающихся 5 класса.  
Елена Анатольевна Жужгина , 

учитель английского языка высшей категории 

Мария Гусмановна Самигуллина,  
учитель истории и обществознания высшей категории 

Каб. №20 

 

 Секция 2. Формирование и оценка умения извлекать 

информацию из исторической карты»  
Снежанна Геннадьевна Веретенникова,  

учитель истории и обществознания высшей категории 

 

Каб. №24 

 

 Секция 3.  Образовательный тренинг «Умение 

задавать вопросы».  
Светлана Владимировна Комарова., 

зам. директора по НМР,  

учитель русского языка и литературы высшей категории 

 

Каб. №22 

14.00-14.40 Обед Столовая школы 

14.40-15.00 
Стендовая выставка   по проектной деятельности 

учащихся 

Холл второго 

этажа основного 

здания 

 

 

 

 

 

 

15.00-16.00 

Площадка № 2. «По следам Ивана  Семёнова» 

(медиаплощадка по произведению Л. 

Давыдычева)  
Елена Вячеславовна Франк., 

учитель начальных классов, библиотекарь  

Ольга Владимировна Телеусова,  

зам.директора по инновационной работе 

МБУК»Центральная библиотека» г. Губаха 

Медиазал 

 (3 этаж 

пристроя) 

Площадка № 3. Литературная гостиная «Живое слово 

поэзии» (знакомство с творчеством местных 

авторов из поэтического клуба «Земляки» г. 

Губаха) 
поэты: Андрей Сергеевич Карпов, 

 Галина Михайловна Карпова  

ИБЦ 

(информационно-

библиотечный 

центр) 

 (3 этаж 

пристроя) 

Площадка №4. Ролевая игра «Суд над литературным 

героем» как форма работы с текстом.   

 
Станислава Брониславовна Жуйкова, 

учитель начальных классов первой категории.  

Зинаида Валентиновна Девятерикова,  

учитель начальных классов высшей категории 

Каб. №9 

(3 этаж пристроя) 

16.10-17.10 Площадка 5. Интерактивный спектакль 

«О чём прошептал дождик» 
молодёжная студия-театр «Доминанта» 

Актовый зал 

17.10-17.45 Рефлексия.  Актовый зал 



Подведение итогов  сетевого проекта «Литературные 

тропы моей малой Родины» 

2 день (7 декабря 2017 года) 

09.00-13.00 Экскурсия в Дом-музей Б. Пастернака  

(филиал Пермского краевого музея) г. Александровск.  пос. Всеволодо-

Вильва  (сбор у школы №15 г. Губаха) 

13.00-13.40 Обед 

14.00-16.00 Экскурсия по городу Губаха с посещением музея Кизеловского угольного 

бассейна (КУБ) и центральной библиотеки городского округа «Город 

Губаха»,  

16.00-18.00 

 
Спектакль "Песни Колхиды" по пьесе Ж. Ануя "Медея".  

Молодёжная студия-театр «Доминанта» . Отъезд участников 
 


