
Методическая площадка по теме: Проект «Переосмысляя чтение или как попасть 

в «переплѐт» как средство реализации ФГОС среднего общего образования» 

Дата проведения: 6 февраля 2018 года 

Время проведения: 13.00 – 16.10 

Место проведения: актовый зал, учебные аудитории МОУ Лицея №3 
 

Время 

проведения 

Название мероприятия 

 

Педагог Место 

проведения 

Пленарное заседание. Место проведения: актовый зал. 

13.00 – 

13.05 

Приветствие участников 

пленарного заседания 

Соколов Н.А., директор   

Актовый 

зал 

 

 

 

13.05 – 

13.20 

Творческая презентация проекта 

«Переосмысляя чтение или как 

попасть в «переплѐт» 

Творческая команда проекта 

13.20 – 

13.30 

«Проект «Переосмысляя чтение 

или как попасть в «переплѐт» как 

средство реализации ФГОС 

общего образования» 

Сизова О.Н., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

руководитель проекта 

13.30 – 

13.35 

Оценка личностных и 

метапредметных результатов в 

рамках реализации проекта 

«Переосмысляя чтение или как 

попасть в «переплѐт»  

Огурцова Ю.С., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

педагог-психолог 

13.35 – 

13.45 

Особенности взаимодействия 

«учитель-ученик» в современных 

условиях 

Румянцев С.Ю., доцент 

кафедры развития 

образования КОИРО 

13.45 – 

13.50 

Педагогические мастерские: 

первый опыт реализации проекта 

Залецкая С.Е., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Педагогические мастерские. Место проведения: учебные аудитории. 

(работа участников семинара по пяти групповым маршрутам – каждая группа в разной 

последовательности посещает все мастерские) 

14.00 – 

14.20 

Педагогическая мастерская 

«ЧИТАТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

1. Итоговый индивидуальный 

проект и учебно-

исследовательская работа на 

уровне среднего общего 

образования 

2. Мини-проект «Клуб 

исследователей и интеллектуалов» 

3. Мини-проект «Живые квесты» 

4. Исследовательский проект 

«Формирование гражданской 

идентичности средствами 

технологии квест-

ориентирования» 

 

 

 

 

Залецкая С.Е., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Шумляева А.Е., 

руководитель научного 

общества учащихся и 

педагогов «Исток» 

 

Буряк Анастасия,  

Тревогин Александр,  

учащиеся 10 класса 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

№24 

2 этаж 



14.25 – 

14.45 

Педагогическая мастерская 

«ЧИТАТЕЛЬ-ИСКАТЕЛЬ» 

1. Метапредметные результаты:  

овладение стратегией смыслового 

чтения и работы с информацией на 

уровне среднего общего 

образования 

• мини-проект «Горячая 

десятка» 

• мини-проект «Золотая 

полка» 

2. Мини-проект «Книжный мост 

лицея»: 

• «Портфель читателя» 

• «Книжное дерево моей 

семьи» 

•  «Живая энциклопедия» 

•  «Школа рекламы книги» 

•  «Литературные 

мистификации» 

•  «Танцуем научный текст» 

• Литературный батл «Читать  

- это стильно! Читать – это 

модно!» 

 

 

Мезенцева Н.Н., 

руководитель кафедры 

филологических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упадышева Е.Ю., учитель 

русского языка и 

литературы, классный 

руководитель 10 класса 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

№27 

2 этаж 

14.50 – 

15.10 

Педагогическая мастерская 

«ЧИТАТЕЛЬ-ТВОРЕЦ» 

1. Программа развития 

универсальных учебных действий 

при получении среднего общего 

образования 

2. Мини-проект «Твори легко» 

3. Мини-проект «Музыкальный 

салон»  

4. Мини-проект «Психологическое 

эссе»  

5. Мини проект «Поэтри-слэм» 

 

 

Быкова Е.С., учитель 

русского языка и литературы 

Сизова О.Н., руководитель 

кафедры искусства и 

технологии 

Кудряшова Л. П., 

руководитель кафедры 

английского языка 

 

 

Кабинет 

№53 

2 этаж 

15.15 – 

15.35 

Педагогическая мастерская 

«ЧИТАТЕЛЬ-ЭКСПЕРТ» 

1. Метапредметные результаты:  

развитие коммуникативных УУД и  

ИКТ-компетентности на уровне 

среднего общего образования 

2. Мини-проект «Медиа-

лаборатория IT-креатив»  

3. Мини-проект «Мульти-кино-

студия»  

4. Исследовательский проект 

«Образ супергероя как отражение 

 

 

Иванова Л.Г., заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

 

Вишневская О.Н., 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Смирнова Ирина,  

учащаяся 10 класса 

 

 

 

Кабинет 

№26 

2 этаж 



ценностных ориентаций 

подростков» 

5. Мини-проект «Интерактивный 

театр»  

Курочкина Анастасия,  

учащаяся 10 класса 

15.40 – 

16.00 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА 

НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: 

- зона получения информационных 

ресурсов во временное 

пользование; 

- зона самостоятельной работы с 

ресурсами на различных типах 

носителей; 

- зона коллективной работы с 

гибкой организацией 

пространства; 

- презентационная зона 

организации выставок и 

экспозиций; 

- рекреационная зона 

разнообразного досуга и 

проведения мероприятий 

 

 

 

Соколов Н.А., директор 

лицея 

Бронникова Т.К., 

руководитель 

информационно-

библиотечного центра 

 

 

 

Информаци

онно-

библиотечн

ый центр 

1 этаж 

Кабинеты  

№13, №17 

16.00 – 

16.10 

Рефлексия работы участников 

семинара 

Ведущие мастерских  

12.00 – 

16.00 

Работа методической выставки – обобщение опыта по введению и 

реализации ФГОС среднего общего образования 

Информаци

онно-

библиотечн

ый центр, 

каб. №17 
 


