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Уважаемые коллеги! 

 

Хакасский институт развития образования и повышения квалификации приглашает 

специалистов муниципальных методических служб, руководителей и заместителей 

руководителей, педагогов и воспитателей образовательных организаций, сотрудников 

школьных библиотек и школьных информационно-библиотечных центров, обучающихся 

школ и их родителей (законных представителей) к участию в вебинаре «Формирование 

смыслового чтения как общеучебного действия через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности», проводимого в рамках Федерального конкурса 2018-03-01 

«Поддержка детского и юношеского чтения» при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Организатор вебинара – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 9». 

Руководитель проекта: Вяткина Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР 

МБОУ «СОШ № 9», тел. 8-906-192-67-27. 

Вебинар состоится  31.10.2018  с  12.00   (с 8.00  по московскому времени).  

В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:  система работы школы по 

реализации МДП по смысловому чтению; показаны  возможности  школьной библиотеки 

в  достижении учащимися  планируемых результатов МДП; варианты организации 

досугового пространства школьников. 

Для участия в мероприятии необходим компьютер с выходом в Интернет, адрес 

электронной почты. Наличие web-камеры и микрофона не обязательно. 

Участие в вебинаре бесплатное. По итогам вебинара предусмотрено получение 

электронного сертификата участника. 

Для регистрации необходимо подать заявку до 16.00 часов 30.10.2018 г. по 

эл.адресу: school_9_005@mail.ru (приложение 1). В соответствии с заявками будет 

установлен список подключений. Всем включённым в список будет отправлена ссылка, по 

которой зарегистрированные смогут подключиться к вебинару. Количество подключений 

по ссылке ограничено. 

 

Приложения: 1. Форма заявки на участие в вебинаре на 1 л. в 1 экз.  

 

 

Ректор     С.Т. Дмитриева  
(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 
Исп. Е.В. Попова 

Тел. 8 (3902) 240844 
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