
Министерство образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

ПРИКАЗ
от $$‚;$,Ё2@22 № (БЖФ

.

г. Краснодар

0 подведении итогов открытого краевого конкурса методических,
дидактических, в том числе, цифровых дидактических материалов «Технология

формирования читательской грамотности обучающихся
в 2022 году»

Во исполнение приказа государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края «06 организации проведения открытого краевого
конкурса методических, дидактических, в том числе, цифровых дидактических
материалов «Технология формирования читательской грамотности обучающихся в
2022 году» от 11.03.2021 года №162, по итогам рассмотрения экспертной комиссией
творческих работ участников открытого краевого конкурса методических,
дидактических, в том числе, цифровых дидактических материалов по вопросам
технологии формирования читательской грамотности обучающихся в 2022 году, в
соответствии с оценочными ведомостями п р и к а з ы в а ю :

1. Признать лучшими следующие работы (согласно приложению).:
2. Организовать в соответствии с Положением о конкурсе выдачу сертификатов

педагогам, принявшим участие в конкурсе.
3. В соответствии с Положением о конкурсе организовать награждение дипломами

авторов десяти лучших творческих работ в каждой номинации конкурса.
4. Опубликовать лучшие материалы конкурса на сайте Ьйр://иро23.рф.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной

работе и обеспечению качества образования Л.Н. Терновую.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ Обязанности ректора (№ И…В Лихачева

А ‚
"' / ,

хмадеева Светлана Альфредовна @ (‚7



Приложение
К приказу № 340
от «6» июня 2022 г.

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО
КРАЕВОГО КОНКУРСА МЕТОДИЧЕСКИХ, ДИДАКТИЧЕСКИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ,

ЦИФРОВЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ «ТЕХНОЛОГИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАТОЩИХСЯ В 2022

ГОДУ»
№ ФИО Образователь— Должность Тема и тип разработки
пп. участника ная организа-

ция
1 Солодовникова МБОУ учитель Методическая разработка урока

Наталья СОШ № 7 ИМ. русского литературы в 10 классе
Владимировна Г.К. Жукова языка и «Социальные и философские

г. Армавира литературы истоки преступления Родиона
Раскольникова»:

2 Петько МБОУ СОШ № учитель Методическая разработка мастер—
Светлана 1 русского класса для педагогической
ЛеОНИДовна МО Каневской языка И общественности «Читательская

райо“ литературы грамотность в практике
СОВРЗМСННОГО УЧИТСЛЯ>>»,'

3 Хожаева МБОУ СОШ № учитель Описание опыта работы
Татьяна 44 им. Ф.А. русского «Повышение читательской
Владимировна Щербины языка и грамотности через читательские

МО Каневской литературы конференции «ВО!круг книг»
район

4 Гиталенко МБОУ СОШ 18 учитель Методическая разработка урока
Елена имени А.Р. русского литературы в 5 классе разработка
Викторовна Лысенко ст. языка и урока «В.А. Жуковский. Баллада

Рязанской литературы «Кубок». Поступок пажа _ подвиг
МО или безрассудство?»
Белореченский
район

5 Шутенко МБОУ СОШ № учитель Методическая разработка урока
Светлана 13 им. ДК,. русского «Развитие читательской
Михайловна Павлоградского языка и грамотности на уроке литературы

МО литературы в 8 классе «Торжество музыки и
Ленинградский мужества»
район (по рассказу К. Паустовского

«Струна»)».



Лизунова МБОУ СОШ № учитель Рабочая программа внеурочной
Ирина 1 ст. русского Деятельности «Читательская
Петровна Старощерби— языка и грамотность» (для учащихся 5-6

новской литературы классов)
МО
Щербиновский
район

Егорова МБОУ СОШ № учителя Рабочая программа
Светлана 16 им. Г.К. русского читательского клуба «В мире
Николаевна, Жукова языка и современной литературы» в рамках

станицы литературы внеурочной деятельности (для
Галкович Ильинской детей 12-14 лет)
Оксана МО
Вячеславовна Новопокровский

район
Хмелёва МБОУ СОШ учитель нач. Разработка внеурочного занятия
Татьяна №20 им. Н.И. классов «Квест “Следопыт в мире книг”»
Юрьевна Ходенко

г.-к. Геленджик
Красушкина МАОУ СОШ учитель Описание опыта работы
Анна №12 им. русского «Использование технологий
Викторовна Маршала языка и медиаобразования для

Жукова литературы формирования читательской
г.—к. Геленджик грамотности обучающихся

профильного психолого—
педагогического класса на уроках
литературы»

Петько МБОУ СОШ № учитель Методическая разработка урока
Светлана 1 МО Каневской русского русского языка «Одна и две Н в
Леонидовна район языка и отглагольных прилагательных и

литературы причастиях. Трудные случаи
написания» (8-9 классы)

Хожаева МБОУ СОШ № учитель Описание опыта работы
Татьяна 44 им. Ф.А. русского «Повышение читательской
Владимировна Щербины языка и грамотности через читательские

МО Каневской литературы конференции «ВО!круг книг»
район

Гиталенко МБОУ СОШ 18 учитель Методическая разработка урока
Елена имени А.Р. русского литературы в 5 классе разработка
Викторовна Лысенко ст. языка и урока «В.А. Жуковский. Баллада

Рязанской литературы «Кубок». Поступок пажа — подвиг
МО или безрассудство?»
Белореченский
район

Шутенко МБОУ СОШ № учитель Методическая разработка урока
Светлана 13 им. Д.К‚. русского «Развитие читательской
Михайловна Павлоградского языка и грамотности на уроке литературы

МО литературы в 8 классе «Торжество музыки и
Ленинградский
район

мужества»
(по рассказу К. Паустовского



«Струна»)».
Лизунова МБОУ СОШ № учитель Рабочая программа внеурочной
Ирина 1 ст. русского Деятельности «Читательская
Петровна Старощерби- языка и грамотность» (для учащихся 5—6

новской литературы классов)
МО
Щербиновский
район

7 Егорова МБОУ СОШ № учителя Рабочая программа
Светлана 16 им. Г.К. русского читательского клуба «В мире
Николаевна, Жукова языка и современной литературы» в рамках

станицы литературы внеурочной деятельности (для
Г алкович Ильинской детей 12—14 лет)
Оксана МО
Вячеславовна Новопокровский

район
8 Хмелёва МБОУ СОШ учитель Разработка внеурочного занятия

Татьяна №20 им. Н.И. начальных. «Квест “Следопыт в мире книг”»
Юрьевна Ходенко классов

г.—к. Геленджик
9 Красушкина МАОУ СОШ учитель Описание опыта работы

Анна №12 им. русского «Использование технологий
Викторовна Маршала языка и медиаобразования для

Жукова литературы формирования читательской
г.-к. Геленджик грамотности обучающихся

профильного психолого-
педагогического класса на уроках
литературы»

10 Долгая Ольга МБОУ СОШ № учитель Описание опыта работы «Пять
Константиновна 3 имени Н.И. русского приемов формирования

Денега ст. языка и читательской грамотности»
Павловской литературы
МО Павловский
район


