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Членам и председателям предметных сообществ
Профессионального педагогического объединения
Иркутской области,
руководителям районных и городских методических
объединений
Уважаемые коллеги!

Предметное сообщество «Начальная школа» Профессионального педагогического
объединения Иркутской области инициирует дискуссионную площадку по теме:
«Актуальные проблемы чтения обучающихся в условиях развития «гибких»
компетенций», которая состоится во Всемирный день книги
23 апреля 2019 года с 10:00 до 13:00.
К участию приглашаем учителей начальных классов, учителей-предметников, сотрудников
школьных и муниципальных ИБЦ, руководителей и методистов муниципальных методических
служб Иркутской области.
Принять участие в работе дискуссионной площадке можно в следующих ролях:
1) очный участник, готовый к обсуждению и проблематизации услышанного;
2) очный участник, готовый выступить с темой-проблемой (обязательно условие-тема должна
быть сформулирована вопросительным предложением, задающим противоречия содержания
выступления из опыта работы, за которым последует 10-минутное обсуждение всеми
присутствующими); общая продолжительность выступления-не более 5 минут).
Принимаем заявки на участие в мероприятии согласно форме Приложения 1 в срок
до 17 апреля 2019 года на адрес эл.почты lisavas73@yandex.ru (сопредседатель предметного
сообщества «Начальная школа» ППО Иркутской области).
Основные направления для обсуждения:
1. Проблемы детской литературы XXI века;
2. Вопросы развития смыслового чтения на уроках разных предметных областей (НОО, ООО,
СОО);
3. Особенности роли читателя в условиях цифровой среды;
4. Вопросы семейного чтения;

5. Роль информационно-библиотечных центров в развитии чтения обучающихся;
6. Эффективные практики современных моделей чтения в урочной и/или внеурочной
деятельности;
7. Формирование и развитие читательской грамотности школьников как основы
функциональной грамотности современного человека.
Дискуссионная площадка состоится в Институте развития образования Иркутской области по
адресу: г. Иркутск, ул. 1-ая Красноказачья, 10 а, ауд. 207. Регистрация участников дискуссионной
площадки начнется в 09:30 на втором этаже Института.
Участники дискуссии получат сертификат ГАУ ДПО ИРО (при наличии выступления-с
отметкой о теме выступления с докладом на мероприятии).
Контактный телефон: (83952) 500-904 (доб. 288) - Стекольникова Мария Олеговна

Координатор ППО Иркутской области,
руководитель центра реализации,
сопровождения и экспертиз проектов, программ

М.О. Стекольникова

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ
НА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

««Актуальные проблемы чтения обучающихся
в условиях развития «гибких» компетенций»»
23 АПРЕЛЯ 2019
Ф.И.О. (полностью)
Должность
Полное наименование
образовательной организации
Территория
Адрес электронной почты
Контактный телефон (с.т.)
Роль на площадке (участник или
выступающий с докладомпроблемой)
Тема выступления

