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Направление: «Формирование навыков грамотной речи у участников образовательного 

процесса» 

Цель:  Презентация опыта работы по формированию навыков грамотной речи у 

участников образовательного процесса 

Задачи:  

1. Организовать обмен педагогическим опытом работы по формированию навыков 

грамотной речи у участников образовательного процесса. 

2. Способствовать повышению культуры речи участников образовательного 

процесса. 

3. Обеспечить возможность демонстрации педагогического опыта учителей по 

формированию навыков грамотной речи у школьников. 

 

План работы демонстрационной площадки 

I. Методическая работа 

 

Сроки, место 

проведения 

Форма проведения, 

тематика 

Категории 

участников 
Ответственный  

Январь 2017 г., 

МБОУ СШ  № 37 

Городская консультация  

«Сокровищница речевой 

культуры в алфавитном 

порядке: 

лингвистические словари  

в помощь учителю-

предметнику» 

Учителя школ 

города 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Январь 2017 г., 

МБОУ СШ  № 37 

Окружной День 

культуры речи 

Учащиеся 5-11 

классов, учителя 

школ округа 

Медведева Л.Н. 

Есликова Т.А. 

Ноябрь 2017 г., 

МБОУ СШ  № 37 

Семинар «Формирование 

навыков грамотной речи 

у участников 

образовательного 

процесса. Обобщение 

опыта работы» 

Учителя школ 

города 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

В течение года,  

по согласованию 

Консультационные 

занятия в 

образовательных 

учреждениях города 

«Рекомендации по 

созданию текстов 

научного и официально-

делового стилей» 

Учителя школ 

города 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

II. Редакционно-издательская работа 

 

Сроки Тема Ответственный 

Апрель 2017 г.  

Выпуск методического сборника 

«Рекомендации по созданию текстов 

научного и официально-делового стилей» 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

Декабрь 2017 г.  

Выпуск методического сборника «Мы 

сохраним тебя, русская речь…(обобщение 

опыта работы учителей МБОУ СШ№37 по 

формированию навыков грамотной речи у 

участников образовательного процесса)». 

Козяр С.В. 

Есликова Т.А. 

В течение года Выпуск методических буклетов 
Учителя 

 



III. Обеспечение информационной открытости деятельности структурного 

элемента 

Сроки Размещение/обновление информации Ответственный 

В течение года Информация на сайте МБОУ СШ №37 
Есликова Т.А. 

Архипова С.В. 

 


