
Программа конференции  

«Формирование стратегии смыслового чтения» 

Место проведения – МБОУ лицей им. профессора Е.А. Котенко 

г.Ейска 

Дата проведения – 22 ноября 2019 года 

Время проведения - 13.30 – 15.00 

 

Пленарное заседание 

Приветственное слово к участникам конференции заместителя 

директора МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района» 

Быстрицкой Олеси Станиславовны. 

Работа секций 

Регламент выступлений: доклад - до 7 мин., мастер-класс – до 15 мин. 

Секция №1. Дошкольное образование (модератор секции – 

руководитель РМО учителей-логопедов Анискина Людмила 

Владимировна) 

1. «Способы формирования предпосылок к обучению смысловому 

чтению детей с тяжелым нарушением речи» - Хохлова Елена Юрьевна, 

МБДОУ ДСКВ №7 с.Кухаривка. 

2. «Способы формирования осмысленного чтения у детей с тяжелым 

нарушением речи» Совостьянова Анна Николаевна, МБДОУ ДСКВ 

№10 г.Ейска. 

3. «Применение мнемотехник в детском саду», Рассохина Анастасия 

Игоревна, МБДОУ ДСКВ №10 г.Ейска. 

4. «Формирование навыков смыслового чтения на логопедических 

занятиях», Шиманчук Юлия Николаевна, МБДОУ ДСКВ №15 г.Ейска. 

5. «Развитие фонематических процессов у дошкольников с общим 

недоразвитием речи с целью формирования предпосылок к осознанному 

чтению», Собянина Марина Викторовна, МБДОУ ДСКВ №25 г.Ейска. 



6. «Формирование предпосылок к обучению детей смысловому чтению 

на уровне дошкольного образования», Головко Зинаида Сергеевна, 

МБДОУ ДСКВ №33 г.Ейска. 

Секция №2. Общее образование (модератор секции – заместитель 

директора МКУ «ИМЦ системы образования Ейского района» 

Быстрицкая Олеся Станиславовна) 

1. «Методы и приёмы смыслового чтения», Пронина Марина 

Владимировна, МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска. 

2. «Приёмы и методы стратегии смыслового чтения», Лузина Татьяна 

Юрьевна, МБОУ СОШ №9 им.генерал-лейтенанта И.Л. Хижняка 

с.Кухаривка. 

3. «Смысловое чтение в начальной школе: виды, методы, приёмы и 

этапы формирования», Мирошниченко Наталья Борисовна, МБОУ 

гимназия №14 им.первого летчика-космонавта Ю.А. Гагарина г.Ейска. 

4. «Использование методов смыслового чтения при подготовке 

выпускников к итоговой аттестации по русскому языку в контексте 

новых образовательных стандартов», Иоселиани Елена Юльевна, МБОУ 

гимназия №14 им.первого летчика-космонавта Ю.А. Гагарина г.Ейска. 

5. «Смысловое чтение на уроках истории», Руднева Алефтина 

Николаевна, МБОУ гимназия №14 им.первого летчика-космонавта 

Ю.А. Гагарина г.Ейска. 

6. «Формирование стратегии смыслового чтения на уроках английского 

языка», Подзолкова Алла Александровна, МБОУ гимназия №14 

им.первого летчика-космонавта Ю.А. Гагарина г.Ейска. 

7.  «Формирование и развитие у обучающихся навыка смыслового 

чтения в начальных классах», Ненько Елена Васильевна, МБОУ лицей 

№4 им. профессора Е.А. Котенко г.Ейска. 

 

 


