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ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ 
ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ЧТЕНИЯ

Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» (2018-2025гг.).

Национальная программа поддержки и развития чтения 
(2006-2020 гг.).

Концепция поддержки детского и юношеского чтения в 
Российской Федерации (2017 г.).

Программа поддержки и развития чтения в Челябинской 
области (2017-2020гг.).



ГРАНТ
ПОБЕДИТЕЛИ конкурсного отбора на предоставление в 2018 году 

грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим 
лицам в целях обеспечения реализации мероприятия 

«Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в 
образовании» основного мероприятия

«Содействие развитию общего образования»
направления (подпрограммы) 

«Содействие развитию дошкольного и общего образования»
государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»
Лот «Поддержка детского и юношеского чтения»



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

«Развитие читательской культуры 
личности через интерактивное 

погружение в культурно-
образовательную среду средствами 

интеграции урочной, внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования – «Читать проСТО»



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Систематизация и распространение 
инновационной практики создания 
культурно-образовательной среды 

развития читательской культуры детей 
и подростков посредством организации 
сетевого сообщества и использования 

технологии интерактивного 
погружения.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Описать и тиражировать имеющийся инновационный опыт внедрения технологии 
интерактивного погружения, обеспечивающей развитие читательской культуры 
обучающихся, в урочной и внеурочной деятельности, в дополнительном 
образовании.

2. Разработать и представить комплекс нормативно-правовых, программно-
методических материалов по внедрению технологии интерактивного погружения, 
организация сетевых сообществ. 

3. Создать и организационно-методически обеспечить деятельность сетевых детско-
взрослых объединений в образовательных организациях и профессиональных 
сообществах на муниципальном, региональном, федеральном уровнях по развитию 
и поддержке читательской культуры обучающихся. 

4. Обеспечить создание и функционирование открытого культурно-образовательного 
центра гимназии по поддержке и развитию читательской культуры участников 
образовательных отношений, методической поддержки и координации 
деятельности сетевых сообществ с использованием современных интерактивных 
мультимедиа технологий.

5. Модернизировать материально-техническую базу и информационную систему 
культурно-образовательного центра гимназии по поддержке и развитию 
читательской культуры участников образовательных отношений.



ПЛОЩАДКИ ПРОЕКТА

СТАЖИРОВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДКА

МЕДИА
ПЛОЩАДКА

СОБЫТИЙНАЯ 
ПЛОЩАДКА



Проект информационно-
библиотечного центра 

гимназиии



Информационно-библиотечный центр
сегодня



ОБЩЕГИМНАЗИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОЛИМП»

формирование познавательного

интереса учащихся к изучению
русского языка и литературы.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

• Раскрытие творческого потенциала детей и подростков.

• Развитие интереса к литературному и художественному 

чтению.

• Закрепление и расширение знаний учащихся о 

биографии и творчестве известных писателей. 

• Развитие социальной и коммуникативной 

компетентности учащихся посредством  совместной 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:



I Всероссийская игра 

«Литературный олимп»

▰ Опорные площадки

▰ 1. Челябинск – 2 ОУ

▰ 2. Магнитогорск

▰ 3. Златоуст

▰ 4. Еманжелинск

▰ 5. Вологда

▰ 6. Пермь

▰ 7. Тюмень

▰ 8. Красноярск

▰37 ОУ 

РФ
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УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Известно, что Лев Толстой писал письма Александру II, 
Александру  III, Николаю  II.  Ознакомьтесь с письмами, к 
кому из императоров обращался Толстой с просьбой 
простить убийц его отца, террористов-бомбометателей?

ИСТОРИЯ

Пароход Паратова «Ласточка» из пункта А в пункт В  идет 
со скоростью 10 км/ч. А назад - 16 км/ч. Найдите 
среднюю скорость на всем пути.

МАТЕМАТИКА

Весной 1891 года Чехов отправился в путешествие по 
Западной Европе. Чехов побывал в Вене, Венеции, 
Флоренции, Риме, Неаполе, Монте-Карло и Париже. На 
какой из вулканов Чехов совершил восхождение во 
время своей поездки? Покажите указанные объекты на 
карте.

ГЕОГРАФИЯ



Торжественная линейка, посвященная Дню знаний

СЕНТЯБРЬ



СЕНТЯБРЬ

СМИ гимназии



СЕНТЯБРЬ

Выездные сборы ученического самоуправления



ОКТЯБРЬ

Конкурс агитационных плакатов



ОКТЯБРЬ

Конкурс мультимедиа презентаций



ОКТЯБРЬ

Конкурс декоративно-прикладного творчества



ОКТЯБРЬ

Литературные чтения и литературные гостиные



НОЯБРЬ

Гимназический тур интеллектуальной игры



НОЯБРЬ

Конкурс чтецов



ДЕКАБРЬ

Спектакли театральной мастерской гимназии №100



Научно-практическая конференция

ЯНВАРЬ



ФЕВРАЛЬ

«ПоЧитаемые родители»



МАРТ

Конкурс читательских дневников



АПРЕЛЬ

Флешмоб и праздник Чести Гимназии



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Информированность всех субъектов образовательного процесса.
• Включенность всех субъектов образовательного процесса в деятельность.
• Глубина погружения (уроки, внеурочные занятия, занятия ДО, классные 

часы, родительские собрания, объединения самоуправления, 
мероприятия).

• Интеграция учебного и воспитательного процесса в рамках единой 
образовательной среды. 

• Развитие познавательной сферы (актуальные для учащегося знания);
• Формирование ключевых, в том числе  читательских компетенций;
• Увеличение продуктивности мышления (умение анализировать, 

синтезировать, оценивать и т.д.);
• Личностное развитие (личностный рост, самооценка, уверенность в себе).
• Наличие продуктов проекта  и анализ результатов с последующим 

планированием.



С уважением, коллектив 

МАОУ «Гимназия №100 г.  Челябинска»
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