
 

Мероприятия региональной инновационной площадки по реализации совместного 

научно-прикладного проекта 

«Чтение как базовая развивающая и образовательная технология: 

современные подходы к продвижению чтения» 

МАОУ «Лицей №142 г. Челябинска»   

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Результаты деятельности 

1.  

Участие в 

установочном 

совещании с 

участием 

руководителей и 

представителей 

РИПов, заведующих 

кафедрами и 

руководителей 

учебно-методических 

центров, 

закреплённых за 

РИПами  

Договоры о совместной деятельности РИП и ЧИППКРО 

Соглашение о сотрудничестве №257 от 28.02.2018  

https://drive.google.com/file/d/1D1mv0GAzvjSrXQMAf6tEykJ3v6

RfiLBU/view  

https://ikt.ipk74.ru/upload/documents/2018-05-10_litcey142-

plan.pdf 

2.  

Корректировка и 

разработка новых 

локальных актов, 

обеспечивающих 

организацию 

деятельности 

информационно-

библиотечного 

центра 

Локальные акты:  

1. Локальные акты, обеспечивающие организацию 

деятельности Информационно-библиотечного центра (ссылка в 

папке «Локальные акты» подраздела «Документы» раздела 

«Информационно–библиотечный центр» сайта Лицея 

https://drive.google.com/file/d/1ttFlWl-

AIKztQ8SPzsz_etEAPWOhOUdi/view  

http://licey142.ru/%D1%80%D0%B8%D0%BF/ : 

– Положение о структурном подразделении «Информационно-

библиотечный центр»; 

– Положение о порядке создания, обновления и использования 

учебного фонда библиотеки Информационно-библиотечного 

центра МАОУ «Лицей № 142. Г.Челябинска»; 

– Положение об информационном секторе Информационно-

библиотечного центра; 

– Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в МАОУ «Лицей 

№142 г.Челябинска» и охранении информации об этих 

результатах на бумажных и электронных носителях; 

– Регламент организации доступа МАОУ «Лицей №142 

г.Челябинска» к информационным ресурсам посредством сети 

Интернет; 

– Положение о порядке выбора комплекта учебников и учебных 

пособий, обеспечивающих преподавание учебных предметов, 

курсов, дисциплин в МАОУ «Лицей №142 г.Челябинска»; 

– Положение о научном обществе учащихся (НОУ) МАОУ 

«Лицей № 142 г.Челябинска»; 

– Положение о подготовке и оформлении проектных работ 

учащимися МАОУ «Лицей № 142 г.Челябинска»; 

https://drive.google.com/file/d/1D1mv0GAzvjSrXQMAf6tEykJ3v6RfiLBU/view
https://drive.google.com/file/d/1D1mv0GAzvjSrXQMAf6tEykJ3v6RfiLBU/view
https://ikt.ipk74.ru/upload/documents/2018-05-10_litcey142-plan.pdf
https://ikt.ipk74.ru/upload/documents/2018-05-10_litcey142-plan.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ttFlWl-AIKztQ8SPzsz_etEAPWOhOUdi/view
https://drive.google.com/file/d/1ttFlWl-AIKztQ8SPzsz_etEAPWOhOUdi/view
http://licey142.ru/%D1%80%D0%B8%D0%BF/


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Результаты деятельности 

– Положение о поощрении учащихся 

– Положение о портфолио достижений учащегося МАОУ 

«Лицей №142 г.Челябинска»; 

– Положение о проектной деятельности учащихся 2-11 классов 

МАОУ «Лицей №142 г.Челябинска»; 

– Положение о рейтинге участника внеурочной деятельности 

МАОУ «Лицей № 142 г.Челябинска»; 

– Положение о работе с одаренными и мотивированными к 

обучению детьми. 

2. Должностные инструкции (ссылка в папке «Должностные 

инструкции» подраздела «Документы» раздела 

«Информационно–библиотечный центр» сайта Лицея 

http://biblioteka.licey142.ru/index.php/dkumenty/dolzhnostnye-

instruktsii): 

– Должностная инструкция руководителя структурного 

подразделения «Информационно-библиотечный центр МАОУ 

«Лицей №142 г.Челябинска»; 

– Должностная инструкция педагога-библиотекаря; 

– Должностная инструкция библиотекаря. 

3. Локальные акты, должностные инструкции, приказ о 

корректировке локальных актов, обеспечивающих организацию 

деятельности Информационно-библиотечного центра МАОУ 

«Лицей №142 г.Челябинска 2018 (ссылки в разделе 

«Региональная инновационная площадка» сайта Лицея http:// 

РИП.licey142.ru) 

4.  

Проведение 

консультаций для 

специалистов РИП по 

тематике проекта 

(проведение 

консультаций в 

объёме 24 часов)  

Журналы консультаций в срок до 20.11.2018 

5.  

Читательский турнир 

учащихся, родителей 

и педагогических 

работников по книге 

А. Жвалевского и  Е. 

Пастернак «Время 

всегда хорошее»  

Программа проведения 

Программа проведения читательского турнира «Путешествие во 

времени» по книге А.Жвалевского и Е.Пастернак 

http://licey142.ru/%D1%80%D0%B8%D0%BF/  

https://ipk74.ru/upload/iblock/a68/a68913ccf93912d04c1be3c53f58

8397.pdf  

https://ipk74.ru/upload/iblock/4ea/4eac16fed3c23343354850a763b1

4be4.pdf 

6.  

Школьный конкурс 

«Читающая семья – 

читающий лицей» 

Положение о конкурсе 

Положение о лицейском конкурсе «Читающая семья – 

читающий лицей», утв. приказом директора Лицея от 

01.03.2018 № 33/3 «О проведении конкурса «Читающая семья – 

читающий лицей» (ссылка в разделе «Региональная 

инновационная площадка» сайта Лицея http:// РИП.licey142.ru) 

Анонс конкурса с ссылкой на Положение  в папке «Конкурсы» 

подраздела «Калейдоскоп событий» раздела «Информационно-

библиотечный центр»  

http://biblioteka.licey142.ru/index.php/kalejdoskop-

http://biblioteka.licey142.ru/index.php/dkumenty/dolzhnostnye-instruktsii
http://biblioteka.licey142.ru/index.php/dkumenty/dolzhnostnye-instruktsii
http://licey142.ru/%D1%80%D0%B8%D0%BF/
https://ipk74.ru/upload/iblock/a68/a68913ccf93912d04c1be3c53f588397.pdf
https://ipk74.ru/upload/iblock/a68/a68913ccf93912d04c1be3c53f588397.pdf
https://ipk74.ru/upload/iblock/4ea/4eac16fed3c23343354850a763b14be4.pdf
https://ipk74.ru/upload/iblock/4ea/4eac16fed3c23343354850a763b14be4.pdf
http://biblioteka.licey142.ru/index.php/kalejdoskop-sobytij/konkursy/145-itogi-konkursa-chitayushchaya-semya-chitayushchij-litsej


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Результаты деятельности 

sobytij/konkursy/145-itogi-konkursa-chitayushchaya-semya-

chitayushchij-litsej  

https://drive.google.com/file/d/1Uzwpqa46rqj3T0j8-

GIdQ7yCGXScW25m/view  

7.  

Создание каталога 

художественной 

литературы в 

электронном формате 

(Договор с компанией 

«ЛитРес») 

Художественная литература в электронном формате 

Договор с компанией ЛитРес 

Договор №300418/III-1-6 на оказание услуг доступа к Базе 

данных «ЛитРес: Мобильная библиотека» от 30.04.2018. 

Доступ к литературе в электронном формате для учащихся и 

педагогов Лицея по ссылке «ЛитРес» в подразделе 

«Электронные ресурсы» раздела «Информационно-

библиотечный центр» сайта Лицея  

http://biblioteka.licey142.ru/index.php/elektronnye-

resursy/elektronnye-biblioteki  

https://www.litres.ru/  

8.  

Педагогический совет 

по теме: 

«Педагогические 

условия 

формирования основ 

читательской 

компетентности 

школьников» 

Программа педагогического совета, разработки уроков с 

демонстрацией применения различных стратегий чтения 

План проведения педагогического совета «Педагогические 

условия формирования основ читательской компетентности 

школьников» 26.02.2018 (раздел «Региональная инновационная 

площадка» сайта Лицея http:// РИП.licey142.ru) 

Презентации, демонстрирующие применение стратегий чтения 

в учебной деятельности: 

–«Опыт использования приемов работы с текстом при 

подготовке к ГИА» (учитель географии А.А. Зейферт); 

– «Работа с текстом. Смысловое чтение» (учитель русского 

языка и литературы Л.Г. Мигузова); 

– «Приемы по формированию смыслового чтения на уроках 

биологии» (учитель биологии О.Ю.Сизова) 

(ссылки на презентации в разделе «Региональная 

инновационная площадка» сайта Лицея 

http:// РИП.licey142.ru) 

https://drive.google.com/file/d/1fGiazluV6xv0SNj9aedmqdIUZzJIIE

bT/view  

https://ipk74.ru/upload/iblock/825/825d4df568443cbf523cbf7540f5c

6af.pdf  

https://ipk74.ru/upload/iblock/1ee/1ee94f77f50656208675fb2b1a19

4ce6.pdf 

9.  

Разработка 

мониторинга 

читательской 

компетентности 

обучающихся 

Мониторинг читательской компетентности обучающихся 

Мониторинг читательской компетентности, утв. Приказом 

директора Лицея от 02.03.2018 № 34/7 (ссылка в разделе 

«Региональная инновационная площадка» сайта Лицея 

http:// РИП.licey142.ru) 

https://drive.google.com/file/d/1D9NshZtLtGAhL0QMT5-

g3jJRjnLaN5xI/view  

10.  

Организация сетевого 

взаимодействия с 

Челябинской 

областной 

универсальной 

Договоры сотрудничества 

– Соглашение о сотрудничестве с ГКУК «Челябинская 

областная универсальная научная библиотека» (б/н от 

29.05.2018); 

– Договор о совместной деятельности с МУК 

http://biblioteka.licey142.ru/index.php/kalejdoskop-sobytij/konkursy/145-itogi-konkursa-chitayushchaya-semya-chitayushchij-litsej
http://biblioteka.licey142.ru/index.php/kalejdoskop-sobytij/konkursy/145-itogi-konkursa-chitayushchaya-semya-chitayushchij-litsej
https://drive.google.com/file/d/1Uzwpqa46rqj3T0j8-GIdQ7yCGXScW25m/view
https://drive.google.com/file/d/1Uzwpqa46rqj3T0j8-GIdQ7yCGXScW25m/view
http://biblioteka.licey142.ru/index.php/elektronnye-resursy/elektronnye-biblioteki
http://biblioteka.licey142.ru/index.php/elektronnye-resursy/elektronnye-biblioteki
https://www.litres.ru/
https://drive.google.com/file/d/1fGiazluV6xv0SNj9aedmqdIUZzJIIEbT/view
https://drive.google.com/file/d/1fGiazluV6xv0SNj9aedmqdIUZzJIIEbT/view
https://ipk74.ru/upload/iblock/825/825d4df568443cbf523cbf7540f5c6af.pdf
https://ipk74.ru/upload/iblock/825/825d4df568443cbf523cbf7540f5c6af.pdf
https://ipk74.ru/upload/iblock/1ee/1ee94f77f50656208675fb2b1a194ce6.pdf
https://ipk74.ru/upload/iblock/1ee/1ee94f77f50656208675fb2b1a194ce6.pdf
https://drive.google.com/file/d/1D9NshZtLtGAhL0QMT5-g3jJRjnLaN5xI/view
https://drive.google.com/file/d/1D9NshZtLtGAhL0QMT5-g3jJRjnLaN5xI/view


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Результаты деятельности 

научной библиотекой 

и централизованной 

библиотечной сетью 

г.Челябинска 

«Централизованная система детских библиотек» (б/н от 

01.09.2017); 

– Договор о совместной деятельности с МУК 

«Централизованная система детских библиотек» (б/н от 

31.08.2017) – по сотрудничеству на базе Детской библиотеки№2 

им.А.Горской)  

https://ipk74.ru/upload/iblock/1ee/1ee94f77f50656208675fb2b1a19

4ce6.pdf 

11.  

Организация 

экскурсий в 

областную 

универсальную 

научную библиотеку 

Программа экскурсий 

Договор о сотрудничестве б/н от 29.05.2018 МАОУ «Лицей № 

142 г.Челябинска» и ГКУК «Челябинская областная 

универсальная научная библиотека»  

Программа экскурсий в Челябинскую областную 

универсальную научную библиотеку (ссылка в разделе 

«Региональная инновационная площадка» сайта Лицея http:// 

РИП.licey142.ru) 

http://licey142.ru/%D1%80%D0%B8%D0%BF/  

https://drive.google.com/file/d/1jn0aLcFRZm4pMcTWj24GKmZxJ

XBDrMoy/view  

https://ipk74.ru/kafio/kemd/novosti/ekskursiya-v-chelyabinskuyu-

oblastnuyu-universalnuyu-nauchnuyu-biblioteku/ 

 

12.  

Заключение 

договоров между 

РИП и  школами-

партнёрами для 

организации сети 

распространения 

опыта (не менее 3 

школ-партнёров) 

Наличие не менее трёх соглашений с образовательными 

организациями  

Договоры о сотрудничестве: 

– с МОУ Аргаяшская средняя общеобразовательная школа № 2 

(от 01.03.2018); 

https://drive.google.com/file/d/1YXB6apt5rfT2hMxef3NexkiBWoh

cGDjF/view  

– с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени 

героя России С.А. Кислова (от 02.03.2018); 

https://drive.google.com/file/d/1A9OjpSmqnSCI8D2gM_qAxzTQD

2-LSYeE/view  

– с МКОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г.Карабаша 

Челябинской области (от 10.12.2018) 

https://drive.google.com/file/d/1YXB6apt5rfT2hMxef3NexkiBWoh

cGDjF/view  

13.  

Создание серии 

буктрейлеров «Живая 

книга»  

Размещение серии буктрейлеров на портале образовательной 

организации 

Размещены 2 буктрейлера на сайте Лицея (в подразделе 

«Калейдоскоп событий» раздела «Информационно-

библиотечный центр» http://biblioteka.licey142.ru/#) 

В.Железников "Чучело" 

В.Г.Распутин "Уроки Французского" 

14.  

Информационное 

сопровождение 

совместной 

деятельности 

института и 

региональной 

Наличие материалов – продуктов деятельности региональных 

инновационных площадок по тематике проектов на сетевой 

интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО, получивших 

отзывы работников образования 

https://ipk74.ru/upload/iblock/1ee/1ee94f77f50656208675fb2b1a194ce6.pdf
https://ipk74.ru/upload/iblock/1ee/1ee94f77f50656208675fb2b1a194ce6.pdf
http://licey142.ru/%D1%80%D0%B8%D0%BF/
https://drive.google.com/file/d/1jn0aLcFRZm4pMcTWj24GKmZxJXBDrMoy/view
https://drive.google.com/file/d/1jn0aLcFRZm4pMcTWj24GKmZxJXBDrMoy/view
https://ipk74.ru/kafio/kemd/novosti/ekskursiya-v-chelyabinskuyu-oblastnuyu-universalnuyu-nauchnuyu-biblioteku/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/novosti/ekskursiya-v-chelyabinskuyu-oblastnuyu-universalnuyu-nauchnuyu-biblioteku/
https://drive.google.com/file/d/1YXB6apt5rfT2hMxef3NexkiBWohcGDjF/view
https://drive.google.com/file/d/1YXB6apt5rfT2hMxef3NexkiBWohcGDjF/view
https://drive.google.com/file/d/1A9OjpSmqnSCI8D2gM_qAxzTQD2-LSYeE/view
https://drive.google.com/file/d/1A9OjpSmqnSCI8D2gM_qAxzTQD2-LSYeE/view
https://drive.google.com/file/d/1YXB6apt5rfT2hMxef3NexkiBWohcGDjF/view
https://drive.google.com/file/d/1YXB6apt5rfT2hMxef3NexkiBWohcGDjF/view
http://biblioteka.licey142.ru/


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Результаты деятельности 

инновационной 

площадки, 

размещение 

материалов-

продуктов 

деятельности РИПа 

по теме «Чтение как 

базовая развивающая 

и образовательная 

технология: 

современные 

подходы к 

продвижению 

чтения» на сетевой 

интерактивной 

площадке ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

(представление 

информации от 

руководителей 

проектов)  

15.  

Внедрение 

информационно-

аналитической 

системы «Аверс: 

Библиотека» 

(создание 

электронного 

каталога, организация 

выдачи книг, 

электронные 

формуляры и т.д.) 

Электронный каталог, электронные формуляры 

Организация работы по внедрению информационно-

аналитической системы «Аверс: Библиотека» (создание 

электронного каталога, организация выдачи книг, электронные 

формуляры и т.д.) представлена в презентации «Внедрение 

информационно-аналитической системы «Аверс: Библиотека» в 

практику работьы информационно-библиотечного центра» 

(ссылка в разделе «Региональная инновационная площадка» 

сайта Лицея http:// РИП.licey142.ru) 

https://drive.google.com/file/d/192gPag_2dwTguJue2vOe9gpNDqX

6t81k/view  

16.  

Разработка программ 

семинаров  для 

родителей учащихся 

(программа семинара 

трудоёмкостью 40 

мин.) «Формирование 

культурной 

коммуникации 

посредством 

семейного  чтения» 

Программа семинара для родителей учащихся (программа 

семинара трудоёмкостью 40 мин.) 

https://drive.google.com/file/d/1H7Z1K8tKP-

MP_LKR5_mnYduIzDf5TQ8v/view  

Программа семинара для родителей «Формирование 

культурной коммуникации посредством семейного чтения» 

(ссылка на программу семинара в разделе «Региональная 

инновационная площадка» сайта Лицея http:// РИП.licey142.ru) 

http://licey142.ru/%D1%80%D0%B8%D0%BF/  

17.  

Разработка и 

проведение серии 

учебных занятий по 

теме «Основы 

информационного 

поиска» 

Разработка серии учебных занятий «Основы информационного 

поиска» 

Методические разработки учебных занятий по освоению 

навыков информационного поиска (одобрены на заседании 

научно-методического совета Лицея № 4 от 30.10.2018): 

– «Иллюстрируем книгу вместе»; 

– Читаем Пушкина со словарем». 

Ссылки в папке «Методические разработки» подраздела 

https://drive.google.com/file/d/192gPag_2dwTguJue2vOe9gpNDqX6t81k/view
https://drive.google.com/file/d/192gPag_2dwTguJue2vOe9gpNDqX6t81k/view
https://drive.google.com/file/d/1H7Z1K8tKP-MP_LKR5_mnYduIzDf5TQ8v/view
https://drive.google.com/file/d/1H7Z1K8tKP-MP_LKR5_mnYduIzDf5TQ8v/view
http://licey142.ru/%D1%80%D0%B8%D0%BF/


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Результаты деятельности 

«Документы» раздела «Информационно-библиотечный центр» 

сайта Лицея 

http://biblioteka.licey142.ru/index.php/nashi-chitateli/risunki-

nashikh-chitatelej/160-illyustriruem-knigu-vmeste  

http://biblioteka.licey142.ru/index.php/kalejdoskop-

sobytij/meropriyatiya/157-chitaem-pushkina-so-slovarem  

18.  

Разработка 

программы вебинара 

для руководителей, 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций 

(программа вебинара 

трудоёмкостью 1ч.) 

Программа вебинара (трудоёмкость не менее 1ч.) 

Программа вебинара по теме «Чтение как базовая развивающая 

и образовательная технология: современные подходы к 

продвижению чтения» (ссылка в разделе «Региональная 

инновационная площадка» сайта Лицея (http:// РИП.licey142.ru) 

https://drive.google.com/file/d/11iNrNYho2zBxcrhwraOgzxsNX6Y

MSOtz/view  

19.  

Проведение вебинара 

для педагогических и 

руководящих 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

Челябинской области 

по теме «Чтение как 

базовая развивающая 

и образовательная 

технология: 

современные 

подходы к 

продвижению 

чтения» (участие в 

вебинаре не менее 

150 педагогических и 

руководящих 

работников из не 

менее 5 

муниципальных 

образований 

Челябинской области 

на базе РИП) 

Программа вебинара (трудоёмкость не менее 1ч) 

Вебинар по теме «Чтение как базовая развивающая и 

образовательная технология: современные подходы к 

продвижению чтения» проведен путем предоставления с 

27.09.2018 по 05.10.2018 доступа к записи выступлений 

(информация и ссылки на выступления в разделе «Региональная 

инновационная площадка» сайта Лицея http:// РИП.licey142.ru) 

http://licey142.ru/%D1%80%D0%B8%D0%BF/  

https://drive.google.com/file/d/11iNrNYho2zBxcrhwraOgzxsNX6Y

MSOtz/view  

20.  

Обобщение текущих 

результатов 

деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки в 2018 году 

в виде научно-

прикладной статьи, 

опубликованной в 

журнале, входящим в 

перечень ВАК или 

индексируемых в 

Научно-прикладная статья по теме научно-прикладного проекта 

Коликова Е.Г. Модель информационно-библиотечного центра: 

современные подходы к продвижению чтения/ Е.Г. Коликова, 

А.О. Белоусов// Муниципальное образование: инновации и 

эксперимент.– 2018.– № 4.– С. 25-28. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35575787  

http://biblioteka.licey142.ru/index.php/nashi-chitateli/risunki-nashikh-chitatelej/160-illyustriruem-knigu-vmeste
http://biblioteka.licey142.ru/index.php/nashi-chitateli/risunki-nashikh-chitatelej/160-illyustriruem-knigu-vmeste
http://biblioteka.licey142.ru/index.php/kalejdoskop-sobytij/meropriyatiya/157-chitaem-pushkina-so-slovarem
http://biblioteka.licey142.ru/index.php/kalejdoskop-sobytij/meropriyatiya/157-chitaem-pushkina-so-slovarem
https://drive.google.com/file/d/11iNrNYho2zBxcrhwraOgzxsNX6YMSOtz/view
https://drive.google.com/file/d/11iNrNYho2zBxcrhwraOgzxsNX6YMSOtz/view
http://licey142.ru/%D1%80%D0%B8%D0%BF/
https://drive.google.com/file/d/11iNrNYho2zBxcrhwraOgzxsNX6YMSOtz/view
https://drive.google.com/file/d/11iNrNYho2zBxcrhwraOgzxsNX6YMSOtz/view
https://elibrary.ru/item.asp?id=35575787


№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Результаты деятельности 

системе цитирования 

РИНЦ (в объёме 0,5 

п.л.) 

21.  

Проведение семинара 

для  родителей 

учащихся по теме 

«Формирование 

культурной 

коммуникации 

посредством 

семейного  чтения»  

Программа семинара (трудоёмкость не менее 1,5ч.) 

Семинар для родителей «Формирование культурной 

коммуникации посредством семейного чтения» проведен 

20.09.2018 (информация и ссылка на программу семинара в 

разделе «Региональная инновационная площадка» сайта Лицея 

http:// РИП.licey142.ru) 

 

http://licey142.ru/%D1%80%D0%B8%D0%BF/  

http://licey142.ru/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82

%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%

B5-

%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%

B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-20-09-2018-%D0%B3/  

22.  

Проведение 

модульного курса для 

педагогических и 

руководящих 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

Челябинской области 

на базе региональной 

инновационной 

площадки (10 

педагогов и 10 

руководителей 

образовательных 

организаций не 

менее, трудоёмкость 

программы -8 часов) 

Программа модульного курса 

Проведение на базе МАОУ «Лицей № 142 г.Челябинска» 

13.11.2018 модульного курса по теме «Стратегии работы с 

текстом: формирование читательской грамотности 

школьников» (информация и ссылка на программу модульного 

курса в разделе «Региональная инновационная площадка» сайта 

Лицея http:// РИП.licey142.ru) 

 

23.  

Участие в 

конференции по 

итогам работы РИПов 

в 2018 году 

(представляются 

результаты работы в 

2018 году и 

перспективы работы 

на 2019 год) 

Презентации лучших практик региональных инновационных 

площадок 

Директор МАОУ «Лицей № 142 г.Челябинска» А.О. Белоусов 

выступил с докладом «Проект ««Чтение как базовая 

развивающая и образовательная технология: современные 

подходы к продвижению чтения» на конференции по итогам 

работы региональных инновационных площадок в 2018 году 

(ссылка на информацию о конференции (на сайте ЧИППКРО) в 

разделе «Региональная инновационная площадка» сайта Лицея 

http:// РИП.licey142.ru) 

 

http://licey142.ru/%D1%80%D0%B8%D0%BF/
http://licey142.ru/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-20-09-2018-%D0%B3/
http://licey142.ru/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-20-09-2018-%D0%B3/
http://licey142.ru/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-20-09-2018-%D0%B3/
http://licey142.ru/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-20-09-2018-%D0%B3/
http://licey142.ru/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-20-09-2018-%D0%B3/

