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Организаторы деятельности стажировочной площадки 

для молодых педагогов 

МБОУ Школа № 36 г.о. Самара

Любавина Светлана Павловна, 

старший методист СИМС МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара

Григорьева Наталья Степановна, 

организатор стажировочной площадки для молодых педагогов 

в рамках деятельности городского Центра наставничества на 

базе МБОУ Школа № 36 г.о. Самара

Тихонова Лариса Петровна,

председатель методического объединения учителей  

социально-гуманитарных наук МБОУ Школа № 36 г.о. Самара, 

учитель русского языка и литературы



Контакты:

МБОУ Школа № 36 г.о. Самара 

(пр. Карла Маркса, 278)

Организатор деятельности стажировочной площадки: 

Григорьева Наталья Степановна

тел. 8(927)7368320, 

эл. почта: grigorevans36@yandex.ru

Консультации по договоренности: 

четверг 14.00-15.00 (кроме дней проведения семинаров)  

mailto:grigorevans36@yandex.ru


Ишутина Валентина Ивановна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ Школа № 36 г.о. Самара 



Читать – это ещё ничего не 

значит: что читать и как 

понимать читаемое – вот в чём 

главное дело.

К. Д. Ушинский



Читательская грамотность – способность 

человека понимать и использовать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни.

Что такое читательская грамотность?



Что такое читательская грамотность?

Опора на текст
Опора на внетекстовое 

задание

Осмыслить, оценить

текст

Содержание текста

Форма текста

Найти извлечь 

информацию

Интегрировать, 

интерпретировать 

информацию



























Низкий

невозможное 

принятие 

учащимися 

использование 

письменных 

форм сообщения 

о человеческих 

чувствах, мыслях 

и знаниях для 

самообразования 

Уровни читательской грамотности

Средний

понимание 

текстов 

характерное для 

читателей, еще 

не полностью 

освоивших 

основы чтения с 

целью 

вычитывать 

сообщения

Высокий

понимание и 

оценивание  

сообщений 

художественных и 

информационных 

текстов, не 

выходящих далеко 

за пределы 

речевого и 

житейского опыта 

и знаний учащихся



Люди перестают мыслить, 

когда перестают читать

Д. Дидро



Спасибо за внимание

valentynaishutina@yandex.ru


