
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
Кафедра предметных областей 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка Кировской области 
 

 
 

Областной семинар 
«Слово и текст:  

актуальные проблемы  
школьной филологии  
в контексте ФГОС» 

 
 

Кирово-Чепецк 
14 ноября 2017 года 

 



Программа 
 

10.00 – 10.15 Открытие семинара 
Ö Приветственное слово Беляевой Надежды Юрьевны, директора  МБОУ 

многопрофильный лицей 
Ö Визитная карточка лицея 
 

10.15 – 10.30 «Мечта разыскивает путь»: представление проекта 
преобразования школьной рекреации 
Рылова Оксана Васильевна, учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории 
 

10.30 – 10.40 «Превратим мир в библиотеку»: представление проекта 
«Буккроссинг в лицее и уличная библиотека 9 микрорайона» 
Брыткова Ольга Николаевна, библиотекарь МБОУ многопрофильный лицей 
 

10.40 – 10.55 Чай-пауза 
 

11.05 – 12.40 Открытые уроки 
1 линия (11.05 – 11.45) 

Литература 
5А класс 

«Жили-были сказочники…» 
 

Шубина Людмила Борисовна, 
учитель русского языка и литературы 
первой квалификационной категории 

 
Кабинет 315 

Литература 
5Г класс 

«Мысль летит…» 
(урок внеклассного чтения по рассказу 

Александра Грина «Игрушка») 
 

Шатунова Елена Константиновна,  
учитель русского языка и литературы 
первой квалификационной категории 

 

Кабинет 318 
2 линия (12.00 – 12.40) 

Литература 
7Г класс 

«Уроки нравственности» 
(урок внеклассного чтения по рассказу 

Л.Е. Улицкой «Бумажная победа») 
 

Логинова Галина Андреевна, 
учитель русского языка и литературы 

 
Кабинет 316 

Литература 
7В класс 

«Да святится имя твое…»  
(урок внеклассного чтения по рассказу 

В.Н. Крупина «Молитва матери») 
 

Рылова Оксана Васильевна,  
учитель русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории 

 

Кабинет 319 



12.50 – 13.20 Обед 
 

13.20 – 15.00 Из опыта работы учителей русского языка и 
литературы  МБОУ многопрофильный лицей 
 

Ö «Брэйн ринг»: внеклассное мероприятие по литературе 
Свинаренко Анна Георгиевна, учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории 

 

Ö Мастер-класс «Быт и бытие автора» 
Шиляева Елена Геннадьевна, учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории 

 

15.00 – 15.15 Рефлексия 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактная информация 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
многопрофильный лицей города Кирово-Чепецка Кировской области 

(МБОУ многопрофильный лицей) 
 

613051, город Кирово-Чепецк,  улица Комиссара Утробина, дом 5 
Телефон: (83361) 6-11-93, 6-60-06  Факс: (83361) 6-39-57 

Е-mail: School-12-KchCity@yandex.ru 
Сайт: www.school-12.ucoz.ru 

 
Беляева Надежда Юрьевна, директор лицея, Почётный работник РФ 

mailto:School-12-KchCity@yandex.ru
http://www.school-12.ucoz.ru/

