
 
Программа проведения единого методического дня  

в общеобразовательных организациях города Тюмени по теме:  

«Единый речевой регламент в образовательной организации:  

проблемы и решения» 
 

Пленарное заседание 
 

Дата проведения: 23 ноября 2019 года 

Место проведения: МАОУ СОШ № 92 города Тюмени, ул. Н. Зелинского, 22 
 

Регламент  Тема выступления  

10.00-10.10  Приветствие участников  
Старых Наталья Тисановна, директор МАУ ИМЦ г. Тюмени 
 

10.10-10.40  Русский язык в образовательном пространстве ОУ: нормативно-
методический аспект 

Смирнова Ирина Рудольфовна, методист МАУ ИМЦ г. Тюмени 
 

10.40-11.20 Речевое пространство школы как основа качества образования и 
качества жизни 

Русакова Лидия Николаевна, директор МАОУ СОШ № 70   
города Тюмени, Заслуженный учитель РФ 
 

11.20-11.50 Человек говорящий (учитель и ученик в продуктивном общении) 
Захарова Алеся Владимировна, учитель русского языка и   
литературы МАОУ СОШ № 25 города Тюмени,   
председатель предметной комиссии по русскому языку ГИА  
по программе основного общего образования 
 

11.50-12.30 Профилактика нарушений чтения и письма 
Ольховская Екатерина Николаевна, заместитель   
заведующего ПМПК МАУ ИМЦ г. Тюмени 
 

12.30-13.00 Проблемы речевой коммуникации (речевой культуры)  
у старшеклассников и способы решения 

Рытикова Юлия Борисовна, старший преподаватель  
кафедры актерского искусства ФГОУ ВПО «Тюменского  
государственного института культуры»  
 

13.00-13.10 Вопрос-ответ  
 

13.10-13.15 Подведение итогов пленарного заседания 
Лугачева Елена Викторовна, заместитель директора МАУ  
ИМЦ г. Тюмени  

 



Единый методический день в образовательных организациях города Тюмени  
по теме «Единый речевой регламент в образовательной организации: проблемы и решения»  

 
Период проведения: 25.11.2019-30.11.2019 
Место проведения: образовательные организации города Тюмени 
Категории участников: педагогические работники ОУ и ДОУ города Тюмени 
 

 Рекомендуемые темы для работы в 
образовательной организации 

Рекомендуемая форма Категория участников  Итоговый продукт 
(результат) 

1.  Русский язык в образовательном 
пространстве образовательного 
учреждения: управленческий и 
методический аспекты 

- диалоговая площадка;  
- аналитический 
интенсив;  
- круглый стол 

- педагогические работники 
ОУ и ДОУ 

Разработка проекта Положения о 
едином речевом регламенте в 
школе 

2.  Представление лучших практик 
развития речи в урочной и 
внеурочной деятельности 

презентация опыта - руководители МО (кафедр);  
- учителя-предметники; 
- педагогические работники 
ДОУ 

Материалы из опыта работы, 
программ/планов, навигаторов, 
кейсов и др. 

3.  Работа со словарями (серия 
«Словари ХХI века) и электронными 
словарями 

- авторские мастерские; 
- презентация опыта 

- учителя-предметники;  
- библиотекари ОУ 

Материалы из опыта работы, 
методические рекомендации  

4.  Искусство публичных выступлений – 
залог успешности учителя и ученика 

- семинары-практикумы; 
- презентация опыта 

- педагогические работники 
ОУ и ДОУ; 
- учителя-предметники 

Материалы из опыта работы, 
методические рекомендации  

5.  Профилактика нарушений чтения и 
письма  

- авторские мастерские; 
- презентация опыта 

- педагоги-психологи; 
- учителя-логопеды; 
- педагогические работники 
ОУ и ДОУ  

Методические рекомендации для 
учителей и воспитателей  

6.  Обучение жанрам устной и 
письменной речи от начальной 
школы до средней (из опыта 
работы) 

презентация лучших 
практик 

педагогические работники ОУ  Подготовка навигатора по 
обучению жанрам письменной и 
устной речи (план, аннотация, 
конспект, сообщение, доклад, 
реферат,  сочинения разных 
жанров, оформление и защита 
проекта) 

7.  Содержание, культура и дизайн 
текстового оформления 
образовательного пространства 

- семинары-практикумы; 
- ярмарка идей и практик; 
- презентация лучших 
практик; 
- круглый стол 

- заместители руководителей 
ОУ по УВР и ВР; 
- руководители МО (кафедр);  
- педагогические работники 
ОУ и ДОУ 

Рекомендации по содержанию, 
культуре и дизайну текстового 
оформления образовательного 
пространства 



 


