Опытно-экспериментальная работа в нашей школе.
Поездка в образовательный центр «Сириус»
Подходит
к
концу
опытноэкспериментальная работа по реализации
междисциплинарной
программы
«Чтение+»
(Стратегия
смыслового
чтения).
Прекрасным
завершением
деятельности в этом направлении было
участие наших школьников в «100
проектах в поддержку чтения» в рамках
направления «Литературное творчество»,
образовательной
программы
для
увлеченных русским языком и литературой школьников, образовательного центра
«Сириус», Сочи.
Участие в проекте предполагало конкурсный отбор участников со всей страны,
который мы с честью прошли.
От школы были представлены детский проект «С книгой в руках, со знанием по
жизни», в котором раскрывался
смысл литературной мистификации
и
участникам
предлагалось
почувствовать
себя
авторами,
историками,
биографами,
художниками-иллюстраторами,
издателями.
В течение недели (5.12-11.12)
ученики и учителя не только
делились собственными знаниями и
интересными
находками,
но
приобретали
интересный
литературный
опыт,
который
представили в своей школе.
Научная конференция в Кёльне, Германия.
В апреле 2016 года состоялась международная конференция в немецком городе
Кёльн, посвященная развитию читательской компетенции и использованию смешанного
обучения в образовательной деятельности. В течение трех дней представители системы
образования и ученые из Венгрии, Болгарии,
Германии,
России,
Италии,
Франции
делились своим опытом и технологиями.
Конференция проходила полностью на
английском языке. Свою научную статью
представил заместитель директора по УВР
Дементьев Евгений Михайлович. Статья была
посвящена опыту применения смешанного
обучения в средней школе и вызвала интерес
среди
представителей
международного
научного общества.

Научная конференция в Турку, Финляндия.
С 14 по 16 августа 2016 года
проходила научная конференция стран
Балтийского
моря
по
чтению.
В
конференции участвовали ученые и учителя
из
разных
стран:
Германии,
Великобритании,
Эстонии,
Швеции,
Финляндии, Австрии, Латвии, США,
Израиля, России и многих других. Для
русскоязычной аудитории был выделен
конференц-зал. Директор школы Лытко
Татьяна Ивановна и заместитель директора
по УВР Дементьев Евгений Михайлович
представили опытно-экспериментальную
программу внеурочной деятельности «Игра
в автора», а также диагностический онлайн-комплекс тестирования уровня читательской
компетенции.
Участие в международном образовательном проекте по переводу книги.
В
рамках
базовой
программы
повышения
квалификации учителей «Читательская грамотность в
предметных областях основной школы» учитель английского
языка Седова Екатерина Васильевна работала над переводом
учебно-методического пособия. В основе этого издания
лежат многочисленные исследования и успешные
практические наработки, систематизация которых позволяет
предложить учителям программу повышения квалификации
для целенаправленной работы с текстами в различных
предметных областях. На районном семинаре изданный
материал признан одним из лучших учебно-методических
комплексов по повышению читательской компетентности и
рекомендованы учителям в качестве учебного пособия для
организации учебной деятельности.

