
  

 
Руководителям органов, осуществляющих 

управление  

в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении методического  

семинара «Буккросинг» 

 

 

Во исполнение распоряжения правительства Белгородской области         

от 05.02.18 №52-рп «Об утверждении Плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Года детского чтения, на территории Белгородской 

области» ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

приглашает методистов муниципальных органов управления образованием              

и учителей русского языка и литературы образовательных организаций принять 

участие в областном методическом семинаре «Буккросинг».  

Просим направить от каждого муниципального образования по 1-2 

представителя.   

Семинар состоится 15 марта 2018 года в 10.00 по адресу: г. Белгород, 

ул. Некрасова, 19, гимназия №2 и ул. Студенческая, д. 14, каб. 919 ОГАОУ 

ДПО «БелИРО». 

Список участников семинара в соответствии с предложенной формой 

(Приложение) необходимо направить на электронный адрес: kfo-

belipkpps@mail.ru в срок до 14.03.2018.  

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 
 

 

 

Ректор 

 

 

 

                                                           Т.В.Балабанова 

 

Ю.В.Курбатова  

(4722) 31-56-70 

 



Приложение 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от «____»___________2018 №_____________ 

 

Программа 

областного методического семинара  

«Буккросинг». 

Дата проведения: 15 марта 2018 года с 10:00 до 16:00 

Место проведения: МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода, «Белгородский 

институт развития образования»,  

Категория участников: методисты муниципальных органов управления 

образованием и учителя русского языка и литературы образовательных 

организаций области. 

 

09.30-10.00 Регистрация участников семинара  

Время: 

10.00 – 10.15 

МБОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Белгорода 

Курбатова Юлия Владимировна, заведующий кафедрой 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО  

«БелИРО»,  

Ревина Татьяна Юрьевна, доцент кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО  «БелИРО», 

Бондарь Светлана Юлиановна, доцент кафедры 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО  

«БелИРО» 
 

Приветствие участников семинара. Вступительное 

слово 

Время: 

10.15 – 10.35 

МБОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Белгорода 

Работягова Эльвира Геннадьевна, директор МБОУ 

«Гимназия №2» г. Белгорода, участник региональной 

инновационной площадки «Создание единого 

читательского пространства как средства повышения 

социальной компетентности школьников». 
 

«Формирование активного читателя в гимназии» 

Время: 

11.00 – 11.15 

Место 

проведения: 

МБОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Белгорода 

Потеряхина Татьяна Анатольевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода, 

участник региональной инновационной площадки 

«Создание единого читательского пространства как 

средства повышения социальной компетентности 

школьников». 
 

«Приглашаю к размышлению, или Как заставить себя 

читать» Практическое занятие 

Время: 

11.20 – 11.40 

МБОУ 

«Гимназия 

Ткаченко Светлана Павловна, учитель русского языка       

и литературы МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода, 

участник региональной инновационной площадки 

«Создание единого читательского пространства как 



№2» г. 

Белгорода 

средства повышения социальной компетентности 

школьников». 
 

«Под увеличительным стеклом» (Опыт прочтения       

и размышления)» Практическое занятие 

Время: 

11.45 – 12.05 

МБОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Белгорода 

Головчанская Светлана  Викторовна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода, 

участник региональной инновационной площадки 

«Создание единого читательского пространства как 

средства повышения социальной компетентности 

школьников». 
 

Литературные раскопки  по повести А. Алексина 

«Безумная Евдокия» Практическое занятие 

Время: 

12.10 – 12.30 

Место 

проведения: 

МБОУ 

«Гимназия 

№2» г. 

Белгорода 

Акиньшина Снежана Витальевна (учитель  

православной культуры), Явтушенко Людмила 

Ивановна (учитель ИЗО), Максименко Виктория 

Владимировна(учитель русского языка и литературы) 

МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода, участники 

региональной инновационной площадки «Создание 

единого читательского пространства как средства 

повышения социальной компетентности школьников». 
 

Театр книги 

Время: 

12.35 – 13.00 
Место 

проведения: 

МБОУ «Гимназия 

№2» г. Белгорода 

 

Обед 

13.10-13.30 

Место 

проведения: 

ауд. №919 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Бочарова Лилия Ивановна, заместитель директора 

МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода, участник 

региональной инновационной площадки «Создание 

единого читательского пространства как средства 

повышения социальной компетентности школьников». 
 

«Буккросинг как  форма привлечения внимания  к книге» 

13.40 – 14.00 
Место 

проведения: 

ауд. №919 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Четверкина Марина Анатольевна, учитель русского 

языка и литературы МАОУ СОШ №16 г. Губкина, 

участник региональной инновационной площадки 

«Создание единого читательского пространства как 

средства повышения социальной компетентности 

школьников». 
 

«Буккроссинг как средство активизации 

познавательной деятельности учащихся» 

14.00 – 14.20 

Место 

Галушко Елена Ивановна, Кенаш Светлана 

Александровна, учителя начальных классов МБОУ 



проведения: ауд. 

№919 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

«СОШ №49» г. Белгорода, участники региональной 

инновационной площадки «Создание единого 

читательского пространства как средства повышения 

социальной компетентности школьников» 
 

«Компетентностно - ориентированные задания как 

средство формирования грамотности чтения младших 

школьников» 

14.20 – 14.40 
Место 

проведения: ауд. 

№919 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Тюмейко Наталья Анатольевна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ «Гимназия 3» г. Белгорода, участник 

региональной инновационной площадки «Создание 

единого читательского пространства как средства 

повышения социальной компетентности школьников». 
 

«Из опыта проведения интеллектуальных боев «Юный 

словесник» среди обучающихся школ города Белгорода»  

14.40 – 15.00 
Место 

проведения: ауд. 

№919 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Колотилова Алина Эдуардовна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ «Гимназия 3» г. Белгорода, участник 

региональной инновационной площадки «Создание 

единого читательского пространства как средства 

повышения социальной компетентности школьников». 
 

«О реализации проекта «Читающая гимназия» 

15.00 - 15.20 
Место 

проведения: 

ауд. №919 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Серебрякова Татьяна Васильевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ №49» г. Белгорода, 

участник региональной инновационной площадки 

«Создание единого читательского пространства как 

средства повышения социальной компетентности 

школьников» 
 

«Проектно- исследовательская деятельность учащихся 

как средство создания единого читательского 

пространства» 

15.20 – 15.40 
Место 

проведения: 

ауд. №919 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Короченко Оксана Николаевна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ «СОШ №49» г. Белгорода, участник 

региональной инновационной площадки «Создание 

единого читательского пространства как средства 

повышения социальной компетентности школьников» 
 

«Развитие речи учащихся при обучении чтению в 

условиях создания единого читательского 

пространства» 

15.40 – 16.00 
Место 

проведения: 

ауд. №919 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

Подведение итогов семинара 



Регистрационная форма 

(заполняется на КАЖДОГО участника) 

 

ФИО участника  

Должность  

Место работы  

Район 

Белгородской 

области 

 

Контактный 

мобильный 

телефон 

 

 


