
Структура заявки на присвоение статуса федеральной
инновационной площадки 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 42» Петропавловск-Камчатского городского

округа



СТРУКТУРА ЗАЯВКИ
на присвоение статуса федеральной инновационной площадки
I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ

1. Полное наименование организации-соискателя.
Муниципальное авт ономное общеобразоват ельное учреждение «Средняя школа № 42» Пет ропавловск-Камчат ского

городского округа

2. Краткое наименование организации-соискателя.
МАОУ "СШ № 42"

3. Форма собственности в зависимости от учредителя.
Муниципальная

4. Тип государственной (муниципальной) организации.
Авт ономная

5. Полное наименование учредителя (учредителей), ФИО и должность руководителя
организации-соискателя.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА - МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ , Арт еменко Лариса Владимировна , Директ ор

6. Юридический адрес, почтовый адрес, субъект Российской Федерации, муниципальное
образование, населенный пункт.

683002 , Камчат ский край, г. Пет ропавловск-Камчат ский ул. Савченко д. 12
683002, Камчат ский край, г. Пет ропавловск-Камчат ский ул. Савченко д. 12
Камчат ский край, Пет ропавловск-Камчат ский городской округ, Пет ропавловск-Камчат ский

7. Контактный телефон, e-mail.
8-415-249-89-45, School42_pkgo_42@mail.ru

8. Официальный сайт. Ссылка на раздел на официальном сайте организации-соискателя с
информацией об инновационном образовательном проекте.

http://school42pkgo41.ucoz.ru ,
http://school42pkgo41.ucoz.ru/inovac_15_16/2018/innovacionnyj_proekt_celostnaja_chitatelskaja_sred.doc

9. Основное направление деятельности организации-соискателя, в рамках которого
реализуется инновационный образовательный проект (ссылка на учредительные документы (устав
организации-соискателя))

http://school42pkgo41.ucoz.ru/documenty2015/Ustav1.pdf

10. Ссылка на решение органа самоуправления организации на участие в реализации ИОП.
http://school42pkgo41.ucoz.ru/inovac_15_16/protokol_zasedania_1.pdf
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11. Краткое описание организации.
МАОУ «СШ № 42» ПКГО начало свою работ у в 1990 году. У школы имеет ся опыт  инновационной деят ельност и, необходимый

для решения разноплановых проблем, образоват ельная организация (далее – ОО) в т ечение 28 лет  функционирует  в
инновационном режиме.

С 1992 г. школа являлась област ной эксперимент альной площадкой. В период 1999-2010 г.г. являлась Федеральной
эксперимент альной площадкой по т еме «Развит ие ребёнка в условиях педагогического процесса школы-цент ра гармонизации
личност и». В результ ат е педагогическому удалось коллект иву выделит ь базовые педагогические условия гармонизации
личност и, разработ ат ь т ехнологию гармонизации личност и. Школа участ вовала в приорит ет ном национальном проект е
«Образование». На следующем эт апе педагогический коллект ив прист упил к реализации проект а «Инновационная
образоват ельная среда как условие саморазвит ия учащихся и учит елей «школы-цент ра гармонизации личност и» (2010 - 2015г.), в
рамках удалось описат ь логику саморазвит ия личност и и сконст руироват ь т еорет ическую модель инновационной
образоват ельной среды, выст упающей условием саморазвит ия для учащихся и педагогов. В 2015 г. коллект ив прист упил к
реализации проект а «Модель образоват ельной сист емы школы, обеспечивающей современное качест во образования».

Школа являет ся: Дипломант ом Всероссийского конкурса «Лучшие школы России» (федеральный уровень) – 2004 г.
Дипломант ом конкурса «Школа года» (МО РФ, ИПОП «Эврика») – 2003. 2004, 2005 г.г. Дипломант ом конкурса «Знак качест ва
образования» (МО РФ, ИПОП «Эврика») (федеральный уровень) – 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 г.г Дипломант ом Всероссийского
фест иваля педагогических идей «От крыт ый урок» (федеральный уровень), Издат ельский дом «Первое сент ября» 2003 – 2004,
2004 – 2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010 г.г. Победит елем конкурса «Лучшие школы Камчат ки» (региональный
уровень): 2004, 2006, 2008. 2010 г.г. Победит ель Всероссийского конкурса общеобразоват ельных учреждений, внедряющих
инновационные образоват ельные программы (федеральный уровень): 2006, 2008 г.г. С 2009 года школа являет ся ст ажерской
площадкой КГОУ ДОВ «Камчат ский инст ит ут  повышения квалификации педагогических кадров (приказ Минист ерст ва
образования и науки Камчат ского края от  18.11.2009 г. № 104/1-0 . В наст оящее время школа являет ся Краевой инновационной
площадкой по т еме «Модель образоват ельной сист емы школы, обеспечивающей современное качест во образования». (Приказ
минист ерст ва образования и науки Камчат ского края № 1164 от  08 июля 2015 года).

ОО имеет  опыт  участ ия в конкурсах инновационных площадок, конкурсах от бора проект ов в сфере образования.
Денежные средст ва, полученные в рамках участ ия в конкурсах, позволили решит ь значимые задачи: организоват ь повышение
квалификации педагогов, оборудоват ь школьную медиат еку.

Распрост ранение передового опыт а – т радиционная форма инновационной деят ельност и нашей ОО: с 2009 г. школа
являет ся ст ажёрской площадкой Камчат ского инст ит ут а развит ия образования (ежегодно на базе школы проводит ся не менее
12-15 семинаров).

В ОО созданы условия для дет ей с ОВЗ, разработ аны соот вет ст вующие адапт ированные основные общеобразоват ельные
программы для обучающихся с нарушениями опорно-двигат ельного аппарат а и обучающихся с т яжелыми нарушениями речи,
имеют ся специализированные помещения и оборудование.

Школа имеет  дост ат очно развет вленную сет ь сот рудничест ва, позволяющего обмениват ься инновационным опыт ом,
создават ь условия для развит ия и реализации пот енциалов всех участ ников образоват ельных от ношений, опт имизироват ь
профориент ационную работ у и мн.др.

Мат ериально-т ехническая база соот вет ст вует  современным т ребованиям организации образоват ельного процесса. В ОО
имеет ся 270 компьют еров, включая 166 ноут буков, 45 планшет ных компьют еров, 30 мульт имедийных проект оров, 28
инт еракт ивных досок, 15 документ  камер, 45 МФУ; сознана локальная сет ь с доменными адресами, кот орая насчит ывает  258
компьют еров, имеющих выход в Инт ернет . Наряду с локальной сет ью школа подключена к городской сет и, через кот орую
функционирует  проект  «Сет евой город. Образование». Успешно функционирует  школьный сайт  http://school42pkgo41.ucoz.ru. В
школе оборудована сенсорная комнат а. Вмест е с т ем, мат ериально-т ехническое обеспечение школы необходимо улучшат ь в
рамках решения акт уальных проблем организации.

В школе сист емат ически ведет ся работ а по акт ивизации инт ереса к чт ению в рамках урочной и внеурочной
деят ельност и, организовано внеклассное чт ение.

12. Официальные статусы организации-соискателя в сфере образования
(федеральная/региональная инновационная площадка, федеральная экспериментальная
инновационная площадка , участник международных/федеральных/региональных
конкурсов/конкурсных отборов) на момент подачи заявки (наименование статуса, год
присвоения/участия в конкурсах/конкурсных отборах, реквизиты документа о присвоении статуса/
сведения об участии в конкурсах/конкурсных отборах).

В наст оящее время школа являет ся Краевой инновационной площадкой по т еме «Модель образоват ельной сист емы
школы, обеспечивающей современное качест во образования». (Приказ минист ерст ва образования и науки Камчат ского края №
1164 от  08 июля 2015 года).

13. Сведения об участии организации-соискателя в конкурсах/конкурсных отборах в рамках
государственных, ведомственных, федеральных целевых, региональных программ (с указанием
мероприятий, направлений (подпрограмм)), а также информация о достижении предусмотренных
указанными программами индикаторов, показателей эффективности и взаимосвязи с реализацией
инновационного образовательного проекта

Школа являет ся: Дипломант ом Всероссийского конкурса «Лучшие школы России» (федеральный уровень) – 2004 г.
Дипломант ом конкурса «Школа года» (МО РФ, ИПОП «Эврика») – 2003. 2004, 2005 г.г. Дипломант ом конкурса «Знак качест ва
образования» (МО РФ, ИПОП «Эврика») (федеральный уровень) – 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 г.г Дипломант ом Всероссийского
фест иваля педагогических идей «От крыт ый урок» (федеральный уровень), Издат ельский дом «Первое сент ября» 2003 – 2004,
2004 – 2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010 г.г. Победит елем конкурса «Лучшие школы Камчат ки» (региональный
уровень): 2004, 2006, 2008. 2010 г.г. Победит ель Всероссийского конкурса общеобразоват ельных учреждений, внедряющих
инновационные образоват ельные программы (федеральный уровень): 2006, 2008 г.г.

Победит ель регионального эт апа всероссийского конкурса «Пут ь к успеху» в номинации «Лучшая сист ема оценки
дост ижения планируемых результ ат ов основной образоват ельной программы», 2016 г.(приказ Минист ерст ва образования и
науки Камчат ского края № 338 от  24.03.16; получен грант  250 т ыс.р.).

Лауреат  конкурсного от бора проект ов в сфере образования, программ развит ия общеобразоват ельных организаций,
расположенных на т еррит ории Камчат ского края, 2016 г. (получен грант  в размере 550 т ыс.р.). Принимали участ ие в данном
конкурсном от боре в 2017, 2018 годах.

В 2018 году МАОУ «СШ № 42» ПКГО приняло участ ие в конкурсе 2018-03-01 «Поддержка дет ского и юношеского чт ения»
государст венной программы Российской Федерации «Развит ие образования». Тема проект а: «Формирование целост ной
чит ат ельской среды как условие обеспечения современного качест ва образования («Чит ающая школа»)». Участ ие в конкурсе
позволило сист емат изироват ь цели и задачи инновационной деят ельност и для формирования т екущей заявки на ФИП.
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14. Опыт успешно реализованных проектов организации-соискателя, включая
инновационные образовательные проекты (опыт участия в федеральных, целевых,
государственных, региональных и международных программах)
№
п/п

Наименование
проекта(программы)

Год
реализации Виды работ

Федеральный

1

«Развитие ребёнка в
условиях педагогического
процесса школы-центра
гармонизации личности» (в
статусе федеральной
экспериментальной
площадки)

1999-2010
Выделены базовые педагогические условия гармонизации
личности, разработана технологию гармонизации
личности. Школа участвовала в приоритетном
национальном проекте «Образование»

Муниципальный

1

«Инновационная
образовательная среда как
условие саморазвития
учащихся и учителей
«школы-центра
гармонизации личности»

2010-2015

Описана логика саморазвития личности, сконструирована
теоретическая модель инновационной образовательной
среды, выступающей условием саморазвития для
учащихся и педагогов. Описана и апробирована
технология составления индивидуальной программы
саморазвития школьника; технология самоконтроля
профессиональной деятельности педагога

2

«Ресурсы школьной
медиатеки в
информационно-
технологическом
сопровождении
образовательного
процесса»

2016-2017

Оборудована школьная медиатека (электронная
библиотека, доступ в интернет, программное обеспечение,
зона подготовки домашнего задания, подготовки
педагогов к урокам), организован образовательный
процесс в ее условиях

14.1 Опыт успешно реализованных проектов руководителя организации-соискателя (если не
совпадает с проектами организации). Указывается за последние 5 лет
№
п/п

Наименование
проекта(программы)

Год
реализации Виды работ

Муниципальный

3

Муниципальная
программа "Развитие
образования и
социальная
поддержка граждан в
Петропавловск-
Камчатском
городском округе"

2013-2018

1) организация предоставления услуг в сфере общего и
дополнительного образования детей, в том числе обеспечение
деятельности образовательных учреждений, реализующих
предоставление услуг в данной сфере, и создание условий,
обеспечивающих инновационный характер образования; 2)
создание условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 3)
развитие инфраструктуры образовательных учреждений в
целях создания безопасных и комфортных условий для
обучающихся и воспитанников; 4) сохранение, развитие сети и
инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений, а
также развитие альтернативных форм дошкольного
образования.
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II. АННОТАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЯ

II.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

1. Наименование инновационного образовательного проекта организации-соискателя.
Формирование целост ной чит ат ельской среды как условие обеспечения современного качест ва образования («Чит ающая

школа»).

2. Тематика инновационного образовательного проекта, определенная организацией-
соискателем.

Новое качест во содержания образования

3. Направление инновационной деятельности, определенное заказчиком в соответствии с
нормативным правовым актом Минобрнауки России.

разработ ка, апробация и (или) внедрение новых элемент ов содержания образования и сист ем воспит ания, новых
педагогических т ехнологий, учебно-мет одических и учебно-лаборат орных комплексов, форм, мет одов и средст в обучения в
организациях, осущест вляющих образоват ельную деят ельност ь, в т ом числе с использованием ресурсов негосударст венного
сект ора (1.1);

4. Цель (цели) инновационного образовательного проекта.
- создат ь целост ную чит ат ельскую среду, обеспечивающую ст ановление у обучающихся чит ат ельской компет ент ност и

как сост авляющей общекульт урной компет ент ност и;
- средст вами целост ной чит ат ельской среды опт имизироват ь образоват ельный процесс, взаимодейст вие участ ников

образоват ельных от ношений в рамках обеспечения современного качест ва образования;
- в конт екст е целост ной образоват ельной среды обеспечиват ь полноценное познават ельное и личност ное развит ие

обучающихся.

5. Задача (и) инновационного образовательного проекта.
1. Формирование в образоват ельной организации нормат ивно-правовых и мет одических условий сист емной

инновационной деят ельност и, обеспечивающей современное качест во образования, конст руирование целост ной чит ат ельской
среды.

2. Обеспечение средст вами целост ной чит ат ельской среды условий для познават ельного и личност ного развит ия
обучающихся, рост а значимост и чт ения и его качест ва, предост авление обучающимся равных возможност ей в получении
качест венного образования;

3. Развит ие сот рудничест ва участ ников образоват ельных от ношений в рамках формирования целост ной чит ат ельской
среды (инт еграция школьного и внешкольного прост ранст ва в рамках совмест ного социального проект ирования), развит ие
сет евого сот рудничест ва.

4. Совершенст вование мат ериально-т ехнического обеспечения и информационного сопровождения образоват ельного
процесса.

5. Совершенст вование кадрового пот енциала.
6. Распрост ранение успешной практ ики реализации образоват ельного процесса в условиях целост ной чит ат ельской

среды.
7. Обобщение и рефлексия результ ат ов осущест вления проект а, описание модели целост ной чит ат ельской среды.
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6. Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта.
Ключевой идеей проект а выст упает  определение пут ей конст руирования целост ной чит ат ельской среды как конт екст а

полноценного развит ия, социализации обучающихся в современных социокульт урных условиях; поиск и применение
образоват ельных т ехнологий, мет одов, форм работ ы в рамках целост ной чит ат ельской среды, позволяющих совершенст воват ь
образоват ельный процесс, создание инст румент а монит оринга качест ва образования.

Предполагает ся, чт о целост ная чит ат ельская среда инт егрирует  школьное чт ение и чт ение за ст енами школы,
максимально учит ывает  индивидуально-возраст ные особенност и обучающихся для их максимального развит ия и социализации
через чт ение, познават ельную акт ивност ь. Целост ное чит ат ельское прост ранст во т акже выст упает  конт екст ом обсуждения,
эмоционального проживания прочит анного, собст венного писат ельского опыт а обучающихся, его презент ации, т о ест ь имеет
значимую функцию обеспечения продукт ивного взаимодейст вия участ ников образоват ельных от ношений (способст вует
успешной социализации обучающихся), создает  условия для самовыражения.

Целост ная чит ат ельская среда предполагает  обращение к современным цифровым т ехнологиям, инт ернет -ресурсам
(элекст орнная библиот ека, информационно-познават ельный канал на видеохост инге YouTube, инт енсификация применения
т ехнологии QR-кодов в соот вет ст вии с задачами образоват ельного процесса). Чит ат ельская среда должна соот вет ст воват ь
т ребованиям безопасност и, обеспечиват ь разным кат егориям обучающихся равные возможност и приобщения к качест венному
чт ению.

Задейст вование ресурсов целост ной чит ат ельской среды в рамках предмет ного обучения, воспит ат ельной работ ы,
внеурочной деят ельност и обеспечивает  совершенст вование образоват ельного процесса в целом. Сист емная работ а в условиях
целост ной чит ат ельской среды обеспечивает  инт еграцию классических и инновационных образоват ельных т ехнологий.

Целост ная чит ат ельская среда выводит  участ ников образоват ельных от ношений за пределы собст венно чт ения,
ориент ирует  на диалог, дискуссию, сопост авление прочит анного с реальной жизнью, разнообразными культ урными мирами
(кино, музыка и др.), ст имулирует  собст венную т ворческую акт ивност ь, писат ельский опыт .

Создание целост ной чит ат ельской среды т ребует  совершенст вования нормат ивной, мат ериально-т ехнической базы,
кадрового пот енциала. Предполагает ся работ а пост оянно дейст вующего мет одического семинара для педагогических
работ ников, создание консульт ат ивно-мет одического цент ра на сайт е школы для педагогов и родит елей.

Сост ав работ  в рамках реализации проект а
1) формирование в образоват ельной организации нормат ивных правовых и организационно-мет одических условий

сист емной инновационной деят ельност и, обеспечивающей современное качест во образования, включение т емат ического блока
и соот вет ст вующих форм работ ы в конт екст  предмет ного обучения, внеурочную деят ельност ь, воспит ат ельную работ у:

• опт имизация Программы развит ия школы в соот вет ст вии с логикой проект а;
• дополнение т емат ического чит ат ельского блока в ООП, концепцию воспит ания и духовно-нравст венного развит ия,

внеурочную деят ельност ь;
• заключение договоров о сет евом сот рудничест ве;
• обновление положений о школьной библиот еке, школьной медиат еке, школьной газет е, школьном т елевидении;
• разработ ка положения о школьной т ипографии, положения о консульт ационно-мет одическом цент ре
2) планирование, организация, проведение и анализ мероприят ий в рамках внедрения новых элемент ов содержания

образования и сист ем воспит ания, новых педагогических т ехнологий, учебно-мет одических и учебно-лаборат орных комплексов,
форм, мет одов и средст в обучения в организациях, осущест вляющих образоват ельную деят ельност ь, в т ом числе с
использованием ресурсов негосударст венного сект ора:

• мероприят ия, направленные на повышение мот ивации обучающихся к чт ению, формированию чит ат ельской
компет ент ност и, навыков функционального чт ения, способст вующие их познават ельному и личност ному развит ию;

• реализация ежегодного т емат ического общешкольного проект а, позволяющего каждому участ нику образоват ельных
от ношений вст роит ься в общую работ у в соот вет ст вии с его пот ребност ями и возможност ями;

• мероприят ия с привлечением социальных парт неров (сет евого взаимодейст вия) по повышению чит ат ельской
грамот ност и;

• мероприят ия по повышению профессиональной квалификации членов педагогического коллект ива (пост оянно
дейст вующий мет одический семинар, работ а консульт ат ивно-мет одического цент ра);

• мероприят ия по распрост ранению опыт а с использованием сет евого взаимодейст вия с другими образоват ельными
организациями (в рамках ст ажерской площадки, ежегодного от крыт ого мероприят ия для психолого-педагогического
сообщест ва Камчат ского края, в рамках конференций, издат ельской деят ельност и, вебинаров для аудит ории Камчат ского края
и за его пределами);

• психологическое сопровождение проект а (изучение круга инт ересов, динамики познават ельной, мот ивационной сферы
обучающихся);

• монит оринг эффект ивност и инновационной деят ельност и;
• подгот овка мат ериалов для разработ ки мет одических рекомендаций по конст руированию целост ной чит ат ельской

среды, описание апробированной модели целост ной чит ат ельской среды.

7. Период реализации инновационного образовательного проекта.
Ст арт  2018-12-01. Продолжит ельност ь 5 лет .
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8. Обоснование актуальности выполнения инновационного образовательного проекта:

- основание выбора тематики:
Акт уальност ь инновационной деят ельност и по направлению «разработ ка, апробация и (или) внедрение новых элемент ов

содержания образования и сист ем воспит ания, новых педагогических т ехнологий, учебно-мет одических и учебно-лаборат орных
комплексов, форм, мет одов и средст в обучения в организациях, осущест вляющих образоват ельную деят ельност ь, в т ом числе с
использованием ресурсов негосударст венного сект ора» для нашей ОО и региональной сист емы образования в целом связана с
т ем, чт о формирование чит ат ельской компет ент ност и выст упает  одним из ведущих условий ст ановления личност и, в т о время
как внут ришкольные и внешкольные условия формирования дет ей, подрост ков и юношест ва не позволяют  полноценно
обеспечит ь им развит ие данной компет ент ност и. Реализация инновационного проект а по данному направлению позволит
описат ь пут и создания целост ной чит ат ельской среды, объединяющей прост ранст во школы и внешкольное социальное
прост ранст во, создат ь, апробироват ь и распрост ранит ь образоват ельные т ехнологии, способст вующие формированию
инт ереса к чт ению у школьников, их продукт ивному познават ельному и личност ному развит ию, социализации. Задейст вование
ресурсов целост ной чит ат ельской среды в сист еме позволит  дост игат ь высокого качест ва образования.

Анализ современной чит ат ельской сит уации, соот вет ст вующей научно-мет одической лит ерат уры позволил выделит ь ряд
проблем:

• современные школьники меньше чит ают , их навыки чт ения, смыслового анализа част о недост ат очны в условиях
современного информационного прост ранст ва;

• обнаруживает ся снижение качест ва чт ения;
• ут рачены т радиции семейного чт ения;
• общим следст вием ст ановит ся проблема грамот ност и, уст ная и письменная речь школьников упрощает ся, огрубляет ся;

неграмот ная речь взаимосвязана с несовершенным мышлением, от мечают ся проблемы в област и познават ельной сферы, в
част ност и. клиповост ь мышления;

• прослеживает ся разрозненност ь усилий учит елей-предмет ников, сот рудников библиот ек, родит елей, педагогов
дополнит ельного образования по вовлечению школьников в чт ение, недост ат ок профессиональной квалификации для решения
данной задачи в современных условиях. Для организации продукт ивной чит ат ельской среды т ребует ся совмест ное социальное
проект ирование – инт еграция усилий школы, семьи, организаций, сопровождающих жизнь обучающегося вне школы,
согласование усилий позволит  обеспечит ь дост ижение образоват ельных результ ат ов в соот вет ст вии с ФГОС, инт егрироват ь
чт ение с инт ересами и пот ребност ями обучающихся (в проживании эмоций, в общении, поиске себя, самовыражении).

Е.В.Куликова в рекомендациях по участ ию дет ских библиот ек в реализации Национальной программы поддержки и
развит ия чт ения указывает , чт о «прежняя сит уация с чт ением ушла навсегда и вернут ься к ней не предст авляет ся возможным.
Изменилась обст ановка в ст ране, изменился чит ат ель, на первый план у него вышли другие приорит ет ы». В связи с эт им,
акт уальност ь приобрет ает  поиск новых пут ей для организации сист емной работ ы по поддержке инт ереса к чт ению дет ей,
подрост ков, юношест ва.

Ост рой проблемой школ Камчат ского края являет ся его т еррит ориальная удаленност ь от  цент ра РФ, имеющиеся
сложност и инфраст рукт уры, сложные климат о-географические условия, имеющиеся в крае социальные проблемы. МАОУ «СШ №
42» являет ся школой с большим конт ингент ом обучающихся, част ь кот орых сост авляют  дет и из семей, расселенных из социально
неблагополучных районов г.Пет ропавловск-Камчат ский. Кроме т ого, в Камчат ский край имеет ся сущест венный прит ок лиц из
Средней Азии, плохо владеющих русским языком. В результ ат е на общую для российского общест ва проблему ут рат ы инт ереса к
чт ению и снижения его качест ва наслаивают ся част ные проблемы, предъявляющие особые т ребования к организации
образоват ельного процесса.

Снижение чит ат ельской акт ивност и и качест ва чт ения имеет  следст вием в целом снижение эффект ивност и
образоват ельного процесса, поскольку познание и осмысление возраст ающего по объему и усложняющегося знания т ребует
соот вет ст вующих познават ельных возможност ей и мот ивированност и на включенност ь в познават ельный процесс. Данное
прот иворечие можно решат ь посредст вом акт ивного включения обучающихся в познание, чт ение, обмен опыт ом.

- новизна, инновационность предлагаемых решений:
Новизна работ ы в рамках инновационного проект а заключает ся в ряде момент ов:
1) дополнение классических мет одов и форм работ ы новыми мет одами и т ехнологиями, учит ывающими современные

социальные реалии и акт уальные проблемы (особенност и познават ельных процессов в современном цифровом мире, динамику
ценност ей современного общест ва и др.), в част ност и, реализацию общешкольных т емат ических проект ов и др.;

2) обновление содержания ООП;
3) совмест ное социальное проект ирование всеми участ никами образоват ельных от ношений целост ной чит ат ельской

среды, инт еграция усилий, повышение от вет ст венност и каждого за повышение качест ва образования;
4) задейст вование ресурсов цифрового мира для познават ельного, духовного обогащения обучающихся, их обращения к

качест венной, высокой лит ерат уре, осмыслению мира и своего мест а в нем.
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9 . Область практического использования и применения результата(ов) инновационного
образовательного проекта организации-соискателя с указанием целевой аудитории.

Обучающиеся, в т ом числе обучающиеся с ОВЗ, одаренные дет и
Проблемы:
• снижение качест ва чт ения (ут рат а инт ереса к чт ению, снижение его субъект ивной значимост и; снижение способност и

к смысловому анализу);
• недост ат очная согласованност ь школьного и внешкольного чт ения;
• недост ат очная дифференцированност ь обучения, в част ност и в аспект е лит ерат урного образования в школе, для

различных кат егорий обучающихся;
• проблемы познават ельной деят ельност и;
• сниженная мот ивация учения;
• проблемы, связанные с региональной спецификой.
Пут и решения:
• создание целост ной чит ат ельской среды, предполагающей дост упное, инт ересное и полезное чт ение, выст упающей

условием формирования чит ат ельской компет ент ност и, обеспечением современного качест ва образования;
• совершенст вование лит ерат урного образования в школе, его инт еграция с другими предмет ами, дифференциация в

связи с особенност ями обучающихся;
• создание условий для совершенст вования познават ельной акт ивност и
Члены педагогического коллект ива (в особенност и - учит еля русского языка лит ерат уры), админист рация ОО
Проблемы:
• слабая согласованност ь профессиональных усилий в област и формирования чит ат ельской культ уры, мот ивирования

обучающихся к чт ению, к обучению в целом;
• недост ат очност ь т радиционных мет одов и форм работ ы для эффект ивного решения ключевых задач в област и

организации чт ения, познания;
• от сут ст вие инст румент ов оценки эффект ивност и работ ы по поддержке дет ского и юношеского чт ения.
Пут и решения:
• повышение сист емност и работ ы по формированию инт ереса обучающихся к чт ению, познанию, учению, описание

эффект ивных мет одов и форм работ ы в условиях целост ной чит ат ельской среды;
• задейст вование ресурсов целост ной чит ат ельской среды в предмет ном обучении, воспит ат ельной работ е, внеурочной

деят ельност и;
• повышение квалификации педагогических кадров, обмен современным профессиональным опыт ом;
• разработ ка крит ериев и показат елей монит оринга работ ы по поддержке дет ского и юношеского чт ения
Пут и решения:
• создание целост ной чит ат ельской среды;
• повышение квалификации, обмен современным профессиональным опыт ом;
• применение форм работ ы, направленных на инт еграцию усилий разных целевых групп проект а (библиот ечные уроки,

вст речи с инт ересными людьми – писат елями, художниками, конкурсы и др.)
Образоват ельные организации и учреждения
Проблема:
• т радиционные подходы к профессиональному обучению будущих педагогов, библиот екарей и др. специалист ов не

позволяют  полност ью подгот овит ь их к решению ключевых задач формирования чит ат ельской компет енции школьников.
• Пут и решения:
• обмен опыт ом, совмест ные мероприят ия, акции, конкурсы, конференции и др.;
• организация на базе школы практ ик ст удент ов;
• экскурсии обучающихся в учреждения профессионального образования, посещение лекций преподават елей
Родит ели (законные предст авит ели)
Проблемы:
• ут рат а т радиций семейного чт ения;
• слабая информированност ь о мет одах мот ивирования дет ей к чт ению, познанию, учению, о круге книг, важных для

гармоничного развит ия дет ей разных возраст ов;
• слабая причаст ност ь к усилиям педагогического коллект ива, направленных на формирование инт ереса к чт ению

обучающихся, усиления их мот ивации к учению.
Пут и решения:
• включение в рамках целост ной чит ат ельской среды родит елей в сот рудничест во по формированию инт ереса к чт ению у

обучающихся в условиях целост ной чит ат ельской среды;
• просвет ит ельская деят ельност ь
Организации, учреждения, осущест вляющие инновационную деят ельност ь
Проблемы:
• от сут ст вие апробированных моделей создания возможност ей для полноценного познават ельного и личност ного

развит ия обучающихся в условиях целост ной чит ат ельской среды;
• от сут ст вие сист емат изированного опыт а применения мет одов и форм работ ы в данном направлении;
• от сут ст вие крит ериальной базы оценки эффект ивност и т акой работ ы.
Пут и решения:
• организация сот рудничест ва, совмест ное решение образоват ельных задач в средст вами целост ной чит ат ельской

среды;
• распрост ранение инновационного опыт а в обозначенном направлении;
• подгот овка мат ериалов для последующей разработ ки мет одических рекомендаций;
• мет одическая поддержка на сайт е школы.
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1 0 . Материалы, презентующие инновационный образовательный проект организации-
соискателя (видеоролик, презентации, публикации и др.), подготовленные в формате Word, rtf,
pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG.

Общешкольный проект  как форма реализации инн деят .docx
ст ат ья ФРИЗЕН_от в за собст р разв_ образоват  конт екст _ по мат  сочинений.docx
Ст ат ья Поповой Л.А..docx
Фризен_Белоус_Кривонос_ст ат ья.docx
ст ат ья Фризен Мир сказки.docx
Март иросова Г.В. КОНЦЕПЦИЯ РАБОТЫ.docx
БУКЛЕТ педагогические чт ения 2018.pub
Буклет УЧИТЕЛЬ-ФАСИЛИТАТОР.pub
Буклет  акт ивизация познават ельной акт .pub
Буклет Краевого семинара 2017-18уч.г.pub
Фризен_от крыт ое мероприят ие 2018.ppt
Пет ровская ЕВ Мет одический семинар.pptx
Презент ация Пет ровской Е.В. мнемот ехника.ppt
Требования ФГОС НОО к лит ерат урному чт ению.ppt
Мир чт ения 1.jpg
Мир чт ения 2.jpg
Мир чт ения 3.jpg
Мир чт ения 4.jpg
Мир чт ения 5.jpg
Мир чт ения 6.jpg
Мир чт ения 7.jpg
Мир чт ения 8.jpg
Мир чт ения 9.jpg
Мир чт ения 10.jpg
Мир чт ения 11.jpg
Деловая игра Каст инг радиоведущих.JPG
Книга своими руками.JPG
Наша Чит ающая школа (сочинения).JPG
подгот овка ст ат ьи.ppt
Цикунова_Л.Н._Способы_предст авления_информации._5-6_классы.doc

11. Планируемое ресурсное обеспечение организации-соискателя

11.1 Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта
организации-соискателя, тыс. рублей

№
п/п

Источник финансирования реализации
инновационного образовательного проекта

Планируемые статьи расходов при
реализации инновационного
образовательного проекта

1
Собственные средства образовательной
организации (платные образовательные услуги),
50.000 рублей

Оборудование типографии, совершенствование
медиапространства школы

2 Средства бюджета Камчатского края, 450.000
рублей

Оборудование типографии, совершенствование
медиапространства школы

1 1 . 2 Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного
образовательного проекта

№
п/п

ФИО
специалиста

Место работы,
должность,

ученая степень,
ученое звание
специалиста

(при наличии)

Опыт работы специалиста в
международных, федеральных и
региональных проектах в сфере

образования и науки за последние 5
лет

Функции
специалиста в

рамках реализации
инновационного

образовательного
проекта

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.),
«Образовательная модель школы,
обеспечивающая современное качество
образования» (краевая инновационная
площадка, 2015 по настоящее время);

9

https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/BmBKI6LIve8rDvtBdytqhy3zUPstaey8weDWxIHb.docx
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/VBFgnqKIiga7NDEzmdWv7ARyRvFYHUsinVkFwpBg.docx
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/eKebfrFDxTgRVJHj4eXM1SCAZdLIcB0mxna4X4Wj.docx
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/q3o4l2qXLwg2pmcPyb3U64qX5iWI4hxSKRpF6W3h.docx
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/CUIUJfbY4VeztiEZr7aJcD5EwsmxJqhFAlEYVyXc.docx
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/OC9r4r3Kl7xe6sIWsD2Af1JcGKNELWjJauF7mleb.docx
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/6eobBEfyExP7HMTK05QS1WOuY0c7gHRM6ODb7ReY.
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/yrQQ7z2P1Sxa75OiNF7GSC2YsWahs4t5cfcXw3zY.
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/kd5pZDCWoIBaQovXx5n9X1UY5vuTgVyI8cjJ40Fx.
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/UjaLA4kBlrzfNwKJ4cbprXYZk7FEiyb9XEwANe6W.
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/nf58jcDUbKok7La18zRLczOoIk8O1KJRO9AjPiys.ppt
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/R2vf07VusWRPU0VLWJOO9MdRsA1XtyVmKlFCsj9P.pptx
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/0Yyp1AcCqUHSyFYVQV2In0wP2DL6NcEsAJs5s5dQ.ppt
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/Dmm36aNEvXMQ3JmBBdvSWBSBeXqAMxxakIHGCZQG.pptx
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/OoxKf2ISt3EwvYPCLHs8FXhTWHiSOhADIz4ccukt.jpeg
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/JHzSDoqDzbWmENCFnIONTkvb22yDR11YaOwnuT3u.jpeg
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/wGcOMGdGNrvq4IkF6Po4SvwqUmr31HzddXxtqTle.jpeg
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/env0qd7psknTzr9533okP4zr4Gi1ut96EqR2q7A7.jpeg
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/yq8clyX3LAqbhbwGppunvO7gV9OHWsmGNX97ssBd.jpeg
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/ZtXx1lYtP4nn7DVWLUKVkGWgHI8ZkkXK4BD0WLT1.jpeg
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/0dh6jHGpGcOZvxfh3a1QmpqATgfq3bY5ukOC153I.jpeg
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/CqR5Bv33dXjydUGFrPpHk76t0Z5Sw6m5LY9Mv8ve.jpeg
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/K5YwvU2Lt1odA4eoVXeaMmOHdiUwQPqY7ROUpFRQ.jpeg
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/LQIhL0X64At3GJyeLGsHFXdu8O8QOxUW6aGU4qOo.jpeg
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/BUWEQBEgmP8QNiILSqSAuqvQdFSfOmUqvzzWA2yH.jpeg
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/2B7ispCdpvEKCOdLloT9tDTh52yOPHpMRuIYsBZ4.jpeg
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/bmXYObVdDkLJBesDrwc5B7UZ7vRarwHGut57Z6SP.jpeg
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/rBMc1VBqU63ajhoKxdfCSRBdIBC6PTbD4VH4tZkL.jpeg
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/Urajkwl7Yy6xuWhUzEzgK5gSZmyg53lpW0IwhMvA.ppt
https://fip.kpmo.ru/storage/project_materials/mKtJzK9gFOXz4KFid0C5Oou2CsgRmzNy0zDPk40b.doc


1
Фризен
Марина
Александровна

МАОУ «СШ № 42»
ПКГО, зам.дир. по

научно-
исследовательской

работе; ФГОБОУ
ВО «КамГУ им.

Витуса Беринга»,
доцент кафедры
теоретической и

практической
психологии;

канд.психол.н.,
доцент

«Ресурсы школьной медиатеки в
информационно-технологическом
сопровождении образовательного
процесса» (на базе краевой
инновационной площадки, 2016-2017 гг.)
научное руководство; «Региональная
система дополнительного непрерывного
образования в условиях изменения
профессиональной деятельности и
социальной среды (на примере
Камчатского края)» (лаборатория проблем
непрерывного образования КамГУ им.
Витуса Беринга, 2012-2015 гг. ), научный
сотрудник, «Хронотопы человека при
различных образах жизни», тема
«Пространственно-временные
характеристики образа мира лиц в
изменяющейся социальной ситуации
развития (на примере поступающих в вуз»
(лаборатория психологических
исследования проблем развития
личности, КамГУ им. Витуса Беринга,
2017-2018 гг.), научный сотрудник

Соруководитель
проекта (научное

руководство)
Концептуальные

основания проекта,
оценки его

эффективности

2 Попова Любовь
Александровна

МАОУ «СШ № 42»
ПКГО, зам.дир. по

научно-
методической

работе

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.),
«Образовательная модель школы,
обеспечивающая современное качество
образования» (краевая инновационная
площадка, 2015 по настоящее время);
«Ресурсы школьной медиатеки в
информационно-технологическом
сопровождении образовательного
процесса» (на базе краевой
инновационной площадки, 2016-2017 гг.)

Методическое
сопровождение
инновационной
деятельности

3 Шибанова Е.С.

МАОУ "СШ № 42"
ПКГО,

руководитель
социально-

психологической
службы

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.),
«Образовательная модель школы,
обеспечивающая современное качество
образования» (краевая инновационная
площадка, 2015 по настоящее время)

Мониторинговые,
психодиагностические

исследования в
рамках

инновационной
деятельности

4
Самсонова
Наталья
Михайловна

МАОУ "СШ № 42"
ПКГО, заместитель

директора по
информационному

обеспечению

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.),
«Образовательная модель школы,
обеспечивающая современное качество
образования» (краевая инновационная
площадка, 2015 по настоящее время);
«Ресурсы школьной медиатеки в
информационно-технологическом
сопровождении образовательного
процесса» (на базе краевой
инновационной площадки, 2016-2017 гг.)

Информационное
обеспечение

инновационной
деятельности, в том

числе на сайте школы;
курирование
медиатеки

5
Коновалова
Елена
Васильевна

МАОУ "СШ № 42"
ПКГО, заместитель

директора по
воспитательной

работе

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.),
«Образовательная модель школы,
обеспечивающая современное качество
образования» (краевая инновационная

Курирование
инновационной
деятельности в

рамках
воспитательной

работы
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площадка, 2015 по настоящее время)

6 Самахова
Елена Юрьевна

МАОУ "СШ № 42"
ПКГО,

руководитель
школьного

методического
объединения

учителей русского
языка и

литературы

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.),
«Образовательная модель школы,
обеспечивающая современное качество
образования» (краевая инновационная
площадка, 2015 по настоящее время);
«Ресурсы школьной медиатеки в
информационно-технологическом
сопровождении образовательного
процесса» (на базе краевой
инновационной площадки, 2016-2017 гг.)

Совершенствование
литературного

образования в школе,
его интеграция с

другими
направлениями

образовательной
деятельности,
курирование
ежегодного

общешкольного
проекта

7
Байдаченко
Татьяна
Васильевна

МАОУ "СШ № 42"
ПКГО, заместитель

директора по
учебной работе

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.),
«Образовательная модель школы,
обеспечивающая современное качество
образования» (краевая инновационная
площадка, 2015 по настоящее время)

Мониторинг
эффективности

реализации проекта (в
плане учебных
достижений)

8
Щербакова
Татьяна
Евгеньевна

МАОУ "СШ № 42"
ПКГО, заместитель

директора по
учебной работе,

начальная школа

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.),
«Образовательная модель школы,
обеспечивающая современное качество
образования» (краевая инновационная
площадка с 2015 г. по настоящее время)

курирование
инновационной
деятельности на

уровне начального
образования

9
Мартиросова
Галина
Викторовна

МАОУ "СШ № 42"
ПКГО, учитель

русского языка и
литературы

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.),
«Образовательная модель школы,
обеспечивающая современное качество
образования» (краевая инновационная
площадка, 2015 по настоящее время);
«Ресурсы школьной медиатеки в
информационно-технологическом
сопровождении образовательного
процесса» (на базе краевой
инновационной площадки, 2016-2017 гг.)

Развитие
литературного

образования в школе,
участие в организация

и проведений
мероприятий проекта
в условиях целостной
читательской среды

10
Жиманова
Екатерина
Сергеевна

МАОУ "СШ № 42"
ПКГО, учитель

русского языка и
литературы

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.),
«Образовательная модель школы,
обеспечивающая современное качество
образования» (краевая инновационная
площадка, 2015 по настоящее время);
«Ресурсы школьной медиатеки в
информационно-технологическом
сопровождении образовательного
процесса» (на базе краевой
инновационной площадки, 2016-2017 гг.)

Развитие
литературного

образования школы,
участие в

мероприятиях проекта
в условиях целостной
читательской среды

Мануйлова
МАОУ "СШ № 42"
ПКГО, учитель

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.),
«Образовательная модель школы,
обеспечивающая современное качество

Развитие
литературного

образования в школе,
11



11 Елена
Владиленовна

русского языка и
литературы

образования» (краевая инновационная
площадка, 2015 по настоящее время);
«Ресурсы школьной медиатеки в
информационно-технологическом
сопровождении образовательного
процесса» (на базе краевой
инновационной площадки, 2016-2017 гг.)

участие в
мероприятиях проекта
в условиях целостной
читательской среды

12
Поддубная
Римма
Николаевна

МАОУ "СШ № 42"
ПКГО, учитель
МХК, педагог

дополнительного
образования

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.),
«Образовательная модель школы,
обеспечивающая современное качество
образования» (краевая инновационная
площадка, с 2015 по настоящее время)

Организация
творческих

мероприятий
(литературная
гостиная и др.)

13 Миронова Е.А.
МАОУ "СШ № 42"

ПКГО, заведующий
библиотекой

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.)

Создание целостной
читательской среды,

интеграция
библиотеки и ее

ресурсов в целостный
образовательный

процесс

14
Никульшина
Эльмира
Марсовна

МАОУ "СШ № 42"
ПКГО, учитель

географии

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.),
«Образовательная модель школы,
обеспечивающая современное качество
образования» (краевая инновационная
площадка, 2015 по настоящее время)

Участие в реализации
ежегодного

общешкольного
проекта, интеграция

географии и
литературы

15 Дутова Лариса
Геннадиевна

МАОУ "СШ № 42"
ПКГО,

руководитель
школьного

методического
объединения

учителей
английского языка

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.),
«Образовательная модель школы,
обеспечивающая современное качество
образования» (краевая инновационная
площадка, 2015 по настоящее время);
«Ресурсы школьной медиатеки в
информационно-технологическом
сопровождении образовательного
процесса» (на базе краевой
инновационной площадки, 2016-2017 гг.)

Создание целостной
читательской среды,

интеграция
литературы и

английского языка

16 Вакина Марина
Федоровна

МАОУ "СШ № 42"
ПКГО,

руководитель
школьного

методического
объединения

учителей истории
и обществознания

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.),
«Образовательная модель школы,
обеспечивающая современное качество
образования» (краевая инновационная
площадка, с 2015 по настоящее время)

Создание целостной
среды, интеграция
исторического и
литературного
образования

17 Пугач Татьяна
Анатольевна

МАОУ "СШ № 42"
ПКГО,

руководитель
школьного

методического
объединения

учителей
математики

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.),
«Образовательная модель школы,
обеспечивающая современное качество
образования» (краевая инновационная
площадка, с 2015 по настоящее время);
«Ресурсы школьной медиатеки в
информационно-технологическом
сопровождении образовательного

Создание целостной
читательской среды,

интеграция
математики и

литературного
образования
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процесса» (на базе краевой
инновационной площадки, 2016-2017 гг.)

18
Цикунова
Людмила
Николаевна

МАОУ "СШ № 42"
ПКГО,

руководитель
школьного

методического
объединения

учителей МХК,
ИЗО, труда и
физической

культуры

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.),
«Образовательная модель школы,
обеспечивающая современное качество
образования» (краевая инновационная
площадка, с 2015 по настоящее время);
«Ресурсы школьной медиатеки в
информационно-технологическом
сопровождении образовательного
процесса» (на базе краевой
инновационной площадки, 2016-2017 гг.)

Интеграция
литературы с другими

предметными
областями;
проведение

литературных
гостиных с

изготовлением
костюмов, блюд,

описанных в
литературных
произведениях

19
Туркова
Галина
Николаевна

МАОУ "СШ № 42",
руководитель

школьного
методического
объединения

учителей
начальных классов

«Инновационная образовательная среда
как условие саморазвития учащихся и
учителей «школы-центра гармонизации
личности» (краевая инновационная
площадка, 2010-2015 г.г.),
«Образовательная модель школы,
обеспечивающая современное качество
образования» (краевая инновационная
площадка, с 2015 по настоящее время)

Курирование
мероприятий проекта
на начальной уровне

школьного
образование;

поддержка и развитие
традиций семейного

чтения

11.3 Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного
проекта

№
п/п

Наименование
нормативного правового

акта

Краткое обоснование применения нормативного правового акта
в рамках реализации инновационного образовательного

проекта организации-соискателя

1
Положение о педагоге,

осуществляющем
инновационную
деятельность

Регламентация прав и обязанностей лиц, осуществляющих
инновационную деятельность, содержания инновационной
деятельности и процедур оценки ее качества

2 Положение о школьной
типографии

Регламентация задействования ресурсов школьной типографии в
рамках инновирования образовательного процесса

3
Положение о

консультативно-
методическом центре

Регламентация работы консультативно-методического центра на
сайте образовательной организации

4 Положение о школьной
медиатеке

Регламентация работ с применением интернет-ресурсов (электронная
библиотека, канал на видеохостинге YouTube и др.)

5 Положение о рабочей
программе

Учет возможностей и регламентация задействования целостной
читательской среды в рамках предметного обучения
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11.4 Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-
партнеры при реализации инновационного образовательного проекта)

№
п/п

Наименование организации-соисполнителя
инновационного образовательного проекта

(организации-партнера при реализации
инновационного образовательного проекта)

Основные функции организации-
соисполнителя инновационного

образовательного проекта (организации-
партнера при реализации инновационного

образовательного проекта)

1 КГАУ ДПО «Камчатский Институт развития
образования»

Методическая помощь Экспертная оценка
Сотрудничество в области повышения
квалификации педагогов в рамках работы
стажерской площадки

2 Камчатский государственный университет имени
Витуса Беринга

Методическая помощь Экспертная оценка
Проведение мероприятий в рамках проекта
сотрудниками университета (кафедра русской
филологии)

3 КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека
им. Виталия Кручины» Совместное проведение мероприятий проекта

4 Камчатская краевая научная библиотека им.
С.П.Крашенинникова Совместное проведение мероприятий проекта

5 МБОУ ДО «Дом детского творчества Юность» Совместное проведение мероприятий проекта
6 Школа юных литературных дарований

«Светелка»
Совместное проведение мероприятий проекта
Организация конкурсов литературного творчества
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II.2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

12. Программа мероприятий в рамках реализации инновационного образовательного проекта
организацией-соискателем

№
п/п

Мероприятие
программы

Описание требований,
предъявляемых к работам по

реализации мероприятий
(функциональные, технические,

качественные,
эксплуатационные

характеристики (при
необходимости), спецификации

и др.)

Основные
результаты
реализации

мероприятий
программы

Ожидаемые
результаты

инновационной
деятельности

2019

1

Формирование в
образовательной

организации
нормативно-
правовых и

методических
условий системной

инновационной
деятельности,

обеспечивающей
современное

качество
образования,

конструирование
целостной

читательской
среды. 1)

оптимизация
Программы

развития школы в
соответствии с

логикой проекта; 2)
дополнение блока,
предполагающего
задействование

ресурсов целостной
читательской

среды, в основную
образовательную

программу (ООП); 3)
заключение
договоров о

сетевом
сотрудничестве; 4)

обновление
локальных актов,

регулирующих
работу структур

медийного
пространства

школы, в том числе
библиотеки; 5)

разработка
положения о

школьной
типографии,
положения о

консультативно-
методическом

центре; 6)
систематизация

материалов,
разработка

Соответствие нормативным
требованиям

1. обновленная
Программа развития
школы; 2. Основная

образовательная
программа с учетом

логики
инновационного

проекта; 3. договоры
о сетевом

сотрудничестве; 4.
положения школьной
библиотеке, школьной
медиатеке, школьной

газете, школьном
телевидении, о

школьной
типографии,
положения о

консультативно-
методическом центре;

комплекс
методических
материалов по

конструированию
целостной

читательской среды

Наличие
нормативно-
правовых и

методических
условий системной

инновационной
деятельности
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методических
рекомендаций по
конструированию

целостной
читательской среды

2

Совершенствование
материально-
технического
обеспечения и

информационного
сопровождения

образовательного
процесса: 1)

оборудование
школьной

типографии
(развитие

творческой,
исследовательской,

издательской
деятельности

обучающихся); 2)
обогащение

книжного фонда
школьной

библиотеки,
развитие

электронной
библиотеки; 3)

улучшение
эргономических
характеристик
пространства
библиотеки; 4)

совершенствование
медийного

пространства
школы (включая

интернет-канал для
проведения

вебинаров, YouTube-
канал либо другие
видео хостинги,

совершенствование
школьного сайта и
организацию на его

платформе
консультативно-
методического

центра).

Соответствие требованиям СанПиН;
соответствие требованиям
информационной безопасности

Функционирующая
школьная

типография,
библиотека (включая

медиатеку,
электронную
библиотеку),
эффективное

медийное
пространство школы.

Эффективное
информационно-

техническое
обеспечение

инновационной
деятельности

3

Совершенствование
кадрового
потенциала
Повышение

квалификации
педагогов: • работа

постоянно
действующего

семинара; • работа
консультативно-
методического

центра

Соответствие деятельности
консультативно-методического
центра нормативным требованиям;
достаточный уровень
профессиональной квалификации
педагогов для реализации
инновационной деятельности,
мотивация к участию в
инновационной деятельности

Функционирующий
консультативно-

методический центр
Комплекс материалов
методического плана

по созданию
целостной

читательской среды и
организации

образовательного
процесса в ее

условиях

Наличие кадрового
потенциала для

реализации
инновационного

проекта; понимание
педагогами цели и

задач работы в
рамках

инновационного
проекта, наличие у
них необходимого

уровня
профессиональной

компетентности
2020

Мероприятия в
условиях целостной

читательской
16



среды,
направленные на

повышение
мотивации

обучающихся к
чтению,

формированию
читательской

компетентности,
навыков

функционального
чтения,

способствующие их
познавательному и

личностному
развитию 1.

Поддержка и
развитие традиций
читающей школы.

Задачи
мероприятия: �
сделать чтение
неотъемлемой

частью школьной и
внешкольной

жизни, повысить
его значимость,
интегрировать

работу по
организации

читательской среды
с предметным

обучением,
внеурочной

деятельностью,
воспитательной

работой; � повысить
качество чтения,

связать его с
жизненным опытом

участников
образовательных

отношений,
постепенно

приблизить их к
чтению «высокой

литературы»,
совершенствовать

литературное
образование в

школе; � на основе
применения

классических
эффективных

образовательных
технологий ввести в

образовательный
процесс новые

технологии,
понятные и
интересные

обучающимся (в том
числе интернет-

ресурсы); �
повышать

эффективность
познавательной
деятельности и
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мотивацию к
учению. Годовой

план мероприятия
включает: 1)

общешкольные
акции, флешмобы,

выставки; 2)
сопровождение по

школьному
телевидению

(информация и
писателях и книгах,
юбилейных датах,
совместное чтение
текстов классиков

разными
участниками

образовательных
отношений («Ни дня

без строчки»);
чтение текстов,

написанных
обучающимися и
др.; 3) ведение
тематического

информационно-
познавательного

канала на YouTube
(либо иные видео

хостинги); 4)
система

тематических
классных часов по

проблематике
чтения («Час
книги»); 5)

организация
дискуссионных

площадок (примеры
тем: «Электронная

книга или
бумажная?»,
«Читает ли

молодежь?»,
«Поэзия и

антипоэзия в
текстах

современных песен»
и др.); 6)

проведение
нестандартных

уроков (примеры:
урок-игра «Суд над
заимствованными

словами: быть ли им
в русском языке?»,

нестандартные
библиотечные
уроки, уроки-

заочные
(виртуальные)

экскурсии в разные
библиотеки мира и
др.); 7) интеграция

чтения и творческой
деятельности (в

начальной школе –
поделки, рисунки
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1

по мотивам
любимых книг,
изготовление

обложек, сценки и
др.; средняя и

старшая школа –
читательские

клубы, дискуссии,
театральные
постановки,
конкурсы

сочинений,
организация
конкурсов,

подготовка к
участию в

конкурсах). 2.
Организация

работы
литературной

гостиной. Задачи
мероприятия: �
сделать чтение
неотъемлемой

частью школьной и
внешкольной

жизни, повысить
его значимость,
интегрировать

работу по
организации

читательской среды
с предметным

обучением,
внеурочной

деятельностью,
воспитательной

работой; � повысить
качество чтения,

связать его с
жизненным опытом

участников
образовательных

отношений,
постепенно

приблизить их к
чтению «высокой
литературы»; �
предоставить
обучающимся

возможность для
творческого

самовыражения; �
формировать

личную
ответственность
обучающихся за
ход и результаты

совместной
деятельности.

Работа
литературной

гостиной может
быть организована в

следующих
вариантах: • «Под

зеленой лампой». К
юбилейным датам

• Соответствие нормативным
требованиям, требованиям СанПиН
и информационной безопасности; •
максимальная вовлеченность
участников образовательных
отношений в мероприятия
инновационного проекта; •
положительная динамика в плане
познавательного и личностного
развития обучающихся (включая
ценность чтения и мотивацию к
учению), профессионально-
личностного роста педагогов,
активности и ответственности
родителей (законных
представителей)

планы инновационных
мероприятий,

информационно-
методическое

сопровождение к ним;
описание критериев,

показателей
мониторинговых и

психодиагностических
исследований в
рамках оценки
эффективности
инновационной
деятельности;

описание
апробированных
образовательных

технологий,
методов,методик в
рамках апробации
модели целостной

читательской среды

• положительная
динамика в плане
познавательного

развития
обучающихся (рост

продуктивности
восприятия

текстов,
совершенствование

как критичности
мышления, так и

его креативности и
др.); •

положительная
динамика в плане

личностного
развития

обучающихся (рост
значимости чтения,

усиление
мотивации к
учению, рост
личностной

ответственности за
ход и результаты
образовательного

процесса,
совершенствование

навыков
сотрудничества и

др.); •
профессионально-
личностный рост
педагогов; • рост

активности и
ответственности

родителей
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писателей,
значимым событиям

(интеграция в
рамках предметного

обучения уроков
литературы,

истории, МХК,
музыки и др.,
приглашение
писателей и

интересных людей)
• «Классика на
экране». Чтение
классических
произведений,

совместный
просмотр их

классических и
современных
экранизаций,
обсуждение в

интерактивном
формате, элементы

театральной
постановки,

выставки
иллюстраций. •

Чтение
обучающимися
собственных

произведений. 3.
Продвижение

традиций семейного
чтения среди

обучающихся и их
семей («Читающая

семья»).
Совместные

проекты
обучающихся и
родителей «Моя
первая книжка»,

«Мне мама читала на
ночь», «Какие книги

я прочту своим
детям»; совместное

ведение
читательского

дневника,
использование

различных форм
проведения

мероприятий по
прочитанной
литературе –

выставка рисунков,
инсценировка,

викторина и др.).
Задачи

мероприятия: �
интеграция усилий

родителей
(законных

представителей) и
педагогов; �

методическая
помощь родителям,
просветительская

(законных
представителей)

развитие
сотрудничества

участников
образовательных

отношений;
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деятельность. 4.
Разработка модели

литературного
издательства,
оказывающего

поддержку
«пишущим» детям в

самостоятельном
создании книг, на

базе школьной
типографии («Моя

книга»). Задачи
мероприятия: �

повышать
значимость чтения
через собственный
писательский опыт

обучающихся; �
создавать условия

для самовыражения
обучающихся,
реализации их
творческой и

познавательной
активности. Формы

работы в рамках
литературного
издательства:

издание
альманахов,

школьной газеты и
др. Продолжение

работы по
реализации

проектов «Память.
Мои предки»,

«Писательство в
современном мире»
на базе школьной

медиатеки: работа с
архивами,

подготовка
материалов к
историческим

событиям («Книга
памяти»),

проведение на их
основе мероприятий
в разных классах.
Дополнительное

направление
работы: освещение

мероприятий в
рамках

инновационного
проекта на сайте
школы, в рамках

работы школьного
телевидения. 5.

Подпроект
«Читательский
портал» на базе

школьной
медиатеки. Задачи

мероприятия: �
повышение

значимости чтения,
его качества в
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рамках создания
электронной
библиотеки; �
обеспечение

проектной и научно-
исследовательской

деятельности
учащихся,

основанной на
работе с текстами,
разнообразными

изданиями,
электронными

ресурсами и др.; �
подготовительная

работа для
создания

читательских
клубов по

интересам. 6.
Мониторинг
(входной и

промежуточный)
читательской
активности

обучающихся,
включенности

родителей,
педагогов в

сотрудничество в
рамках целостной

читательской
среды;

психологические
исследования
характеристик
познавательной

активности
обучающихся, их

личностных
особенностей.

Формирование в
образовательной

организации
нормативно-
правовых и

методических
условий системной

инновационной
деятельности,

обеспечивающей
современное

качество
образования,

конструирование
целостной

читательской
среды. 1)

оптимизация
Программы

развития школы в
соответствии с

логикой проекта; 2)
дополнение блока,
предполагающего
задействование

ресурсов целостной
читательской
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2

среды, в ООП,
концепцию

воспитания и
духовно-

нравственного
развития,

внеурочную
деятельность; 3)

заключение
договоров о

сетевом
сотрудничестве; 4)

обновление
положений о

школьной
библиотеке,
школьной
медиатеке,

школьной газете,
школьном

телевидении; 5)
разработка

положения о
школьной

типографии,
положения о

консультативно-
методическом

центре; 6)
систематизация

материалов,
разработка

методических
рекомендаций по
конструированию

целостной
читательской среды

Соответствие нормативным
требованиям

ООП с учетом логики
инновационного

проекта
(конкретизация для
каждого из уровней

школьного
образования)

Наличие
нормативно-
правовых и

методических
условий системной

инновационной
деятельности

3

Развитие
сотрудничества

участников
образовательных

отношений в рамках
формирования

целостной
читательской среды

(интеграция
школьного и

внешкольного
пространства в

рамках совместного
социального

проектирования),
развитие сетевого

сотрудничества
Подпроект «Читаем

вместе».
Организация
совместной

деятельности
участников

образовательных
отношений,

интеграция усилий
членов

педагогического
коллектива
(учителей-

предметников,

• Соответствие нормативным
требованиям, требованиям СанПиН
и информационной безопасности; •
максимальная вовлеченность
участников образовательных
отношений в мероприятия
инновационного проекта; •
положительная динамика в плане
сотрудничества, сетевого
взаимодействия

Описание технологий,
методов и методик

развития
сотрудничества

образовательных
отношений либо

соответствующих
методических

рекомендаций планы
мероприятий в рамках

сотрудничества

Организация
совместной

деятельности
участников

образовательных
отношений.

Организация
сетевого

сотрудничества с
краевой

ассоциацией
библиотек и

другими
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классных
руководителей,
представителей

социально-
психологической

службы,
библиотекарей),

родителей
(законных

представителей)
Организация

сетевого
сотрудничества с

краевой
ассоциацией
библиотек и

другими
учреждениями

Камчатского края и
за его пределами.

учреждениями
Камчатского края и
за его пределами

4

Совершенствование
кадрового
потенциала
Повышение

квалификации
педагогов: • работа

постоянно
действующего

семинара; • работа
консультативно-
методического

центра

Соответствие деятельности
консультативно-методического
центра нормативным требованиям;
достаточный уровень
профессиональной квалификации
педагогов для реализации
инновационной деятельности,
мотивация к участию в
инновационной деятельности

Функционирующий
консультативно-

методический центр
Комплекс материалов
методического плана

по созданию
целостной

читательской среды и
организации

образовательного
процесса в ее

условиях

Наличие кадрового
потенциала для

реализации
инновационного

проекта; Понимание
педагогами цели и

задач работы в
рамках

инновационного
проекта, наличие у
них необходимого

уровня
профессиональной

компетентности
2021

Мероприятия в
условиях целостной

читательской
среды,

направленные на
повышение
мотивации

обучающихся к
чтению,

формированию
читательской

компетентности,
навыков

функционального
чтения,

способствующие их
познавательному и

личностному
развитию 1.

Поддержка и
развитие традиций
читающей школы.

Задачи
мероприятия: �
сделать чтение
неотъемлемой

частью школьной и
внешкольной

жизни, повысить
его значимость,
интегрировать

работу по
организации
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читательской среды
с предметным

обучением,
внеурочной

деятельностью,
воспитательной

работой; � повысить
качество чтения,

связать его с
жизненным опытом

участников
образовательных

отношений,
постепенно

приблизить их к
чтению «высокой

литературы»,
совершенствовать

литературное
образование в

школе; � на основе
применения

классических
эффективных

образовательных
технологий ввести в

образовательный
процесс новые

технологии,
понятные и
интересные

обучающимся (в том
числе интернет-

ресурсы); �
повышать

эффективность
познавательной
деятельности и

мотивацию к
учению. Годовой

план мероприятия
включает: 1)

общешкольные
акции, флешмобы,

выставки; 2)
сопровождение по

школьному
телевидению

(информация и
писателях и книгах,
юбилейных датах,
совместное чтение
текстов классиков

разными
участниками

образовательных
отношений («Ни дня

без строчки»);
чтение текстов,

написанных
обучающимися и
др.; 3) ведение
тематического

информационно-
познавательного

канала на YouTube
(либо иные видео

хостинги); 4)
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система
тематических

классных часов по
проблематике
чтения («Час
книги»); 5)

организация
дискуссионных

площадок (примеры
тем: «Электронная

книга или
бумажная?»,
«Читает ли

молодежь?»,
«Поэзия и

антипоэзия в
текстах

современных песен»
и др.); 6)

проведение
нестандартных

уроков (примеры:
урок-игра «Суд над
заимствованными

словами: быть ли им
в русском языке?»,

нестандартные
библиотечные
уроки, уроки-

заочные
(виртуальные)

экскурсии в разные
библиотеки мира и
др.); 7) интеграция

чтения и творческой
деятельности (в

начальной школе –
поделки, рисунки

по мотивам
любимых книг,
изготовление

обложек, сценки и
др.; средняя и

старшая школа –
читательские

клубы, дискуссии,
театральные
постановки,
конкурсы

сочинений,
организация
конкурсов,

подготовка к
участию в

конкурсах). 2.
Организация

работы
литературной

гостиной. Задачи
мероприятия: �
сделать чтение
неотъемлемой

частью школьной и
внешкольной

жизни, повысить
его значимость,
интегрировать

работу по

положительная
динамика

читательской
компетентности

обучающихся как
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1

организации
читательской среды

с предметным
обучением,
внеурочной

деятельностью,
воспитательной

работой; � повысить
качество чтения,

связать его с
жизненным опытом

участников
образовательных

отношений,
постепенно

приблизить их к
чтению «высокой
литературы»; �
предоставить
обучающимся

возможность для
творческого

самовыражения; �
формировать

личную
ответственность
обучающихся за
ход и результаты

совместной
деятельности.

Работа
литературной

гостиной может
быть организована в

следующих
вариантах: • «Под

зеленой лампой». К
юбилейным датам

писателей,
значимым событиям

(интеграция в
рамках предметного

обучения уроков
литературы,

истории, МХК,
музыки и др.,
приглашение
писателей и

интересных людей)
• «Классика на
экране». Чтение
классических
произведений,

совместный
просмотр их

классических и
современных
экранизаций,
обсуждение в

интерактивном
формате, элементы

театральной
постановки,

выставки
иллюстраций. •

Чтение
обучающимися
собственных

• Соответствие нормативным
требованиям, требованиям СанПиН
и информационной безопасности; •
максимальная вовлеченность
участников образовательных
отношений в мероприятия
инновационного проекта; •
положительная динамика в плане
познавательного и личностного
развития обучающихся (включая
ценность чтения и мотивацию к
учению), профессионально-
личностного роста педагогов,
активности и ответственности
родителей (законных
представителей)

планы инновационных
мероприятий,

информационно-
методическое

сопровождение к ним;
описание критериев,

показателей
мониторинговых и

психодиагностических
исследований в
рамках оценки
эффективности
инновационной
деятельности;

описание
апробированных
образовательных

технологий,
методов,методик в
рамках апробации
модели целостной

читательской среды

части
общекультурной
компетентности;

совершенствование
кадрового
потенциала

инновационной
деятельности; •
положительная

динамика в плане
познавательного

развития
обучающихся (рост

продуктивности
восприятия

текстов,
совершенствование

как критичности
мышления, так и

его креативности и
др.); •

положительная
динамика в плане

личностного
развития

обучающихся (рост
значимости чтения,

усиление
мотивации к
учению, рост
личностной

ответственности за
ход и результаты
образовательного

процесса,
совершенствование

навыков
сотрудничества и

др.); •
профессионально-
личностный рост
педагогов; • рост

активности и
ответственности

родителей
(законных

представителей)
развитие

сотрудничества
участников

образовательных
отношений
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произведений. 3.
Продвижение

традиций семейного
чтения среди

обучающихся и их
семей («Читающая

семья»).
Совместные

проекты
обучающихся и
родителей «Моя
первая книжка»,

«Мне мама читала на
ночь», «Какие книги

я прочту своим
детям»; совместное

ведение
читательского

дневника,
использование

различных форм
проведения

мероприятий по
прочитанной
литературе –

выставка рисунков,
инсценировка,

викторина и др.).
Задачи

мероприятия: �
интеграция усилий

родителей
(законных

представителей) и
педагогов; �

методическая
помощь родителям,
просветительская
деятельность. 4.

Разработка модели
литературного
издательства,
оказывающего

поддержку
«пишущим» детям в

самостоятельном
создании книг, на

базе школьной
типографии («Моя

книга»). Задачи
мероприятия: �

повышать
значимость чтения
через собственный
писательский опыт

обучающихся; �
создавать условия

для самовыражения
обучающихся,
реализации их
творческой и

познавательной
активности. Формы

работы в рамках
литературного
издательства:

издание
альманахов,
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школьной газеты и
др. Продолжение

работы по
реализации

проектов «Память.
Мои предки»,

«Писательство в
современном мире»
на базе школьной

медиатеки: работа с
архивами,

подготовка
материалов к
историческим

событиям («Книга
памяти»),

проведение на их
основе мероприятий
в разных классах.
Дополнительное

направление
работы: освещение

мероприятий в
рамках

инновационного
проекта на сайте
школы, в рамках

работы школьного
телевидения. 5.

Подпроект
«Читательский
портал» на базе

школьной
медиатеки. Задачи

мероприятия: �
повышение

значимости чтения,
его качества в

рамках создания
электронной
библиотеки; �
обеспечение

проектной и научно-
исследовательской

деятельности
учащихся,

основанной на
работе с текстами,
разнообразными

изданиями,
электронными

ресурсами и др.; �
подготовительная

работа для
создания

читательских
клубов по

интересам. 6.
Мониторинг
(входной и

промежуточный)
читательской
активности

обучающихся,
включенности

родителей,
педагогов в

сотрудничество в
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рамках целостной
читательской

среды;
психологические

исследования
характеристик
познавательной

активности
обучающихся, их

личностных
особенностей.

2

Развитие
сотрудничества

участников
образовательных

отношений в рамках
формирования

целостной
читательской среды

(интеграция
школьного и

внешкольного
пространства в

рамках совместного
социального

проектирования),
развитие сетевого
сотрудничества.

Подпроект «Читаем
вместе».

Организация
совместной

деятельности
участников

образовательных
отношений,

интеграция усилий
членов

педагогического
коллектива
(учителей-

предметников,
классных

руководителей,
представителей

социально-
психологической

службы,
библиотекарей),

родителей
(законных

представителей)
Организация

сетевого
сотрудничества с

краевой
ассоциацией
библиотек и

другими
учреждениями

Камчатского края и
за его пределами.

• Соответствие нормативным
требованиям, требованиям СанПиН
и информационной безопасности; •
максимальная вовлеченность
участников образовательных
отношений в мероприятия
инновационного проекта; •
положительная динамика в плане
сотрудничества, сетевого
взаимодействия

Описание технологий,
методов и методик

развития
сотрудничества

образовательных
отношений либо

соответствующих
методических

рекомендаций Планы
мероприятий в рамках

сотрудничества

Организация
совместной

деятельности
участников

образовательных
отношений.

Организация
сетевого

сотрудничества с
краевой

ассоциацией
библиотек и

другими
учреждениями

Камчатского края и
за его пределами

материалы,
обобщающие

инновационный опыт
(статьи, видеоролики,

методические
рекомендации); •
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3

Распространение
успешной практики

реализации
образовательного

процесса в
условиях целостной
читательской среды

апробированность
распространяемого опыта, наличие
данных
мониторинга/психодиагностических
исследований, подтверждающих
его эффективность и/или
экспертных заключений внешних
экспертов; наличие технических
условий для организации мастер-
классов, вебинаров, работ
консультативно-методического
центра на сайте школы

проведение вебинара,
презентующего

инновационный опыт;
• проведение краевого

семинара для
инновационных

площадок
Камчатского края,
распространение
опыта в качестве

стажерской
площадки; •

подготовка не менее
двух статей по
проблематике

проекта,
комплектование
материалов для

разработки
методических

рекомендаций по
сопровождению

целостной
читательской среды.

организация
работы

консультативно-
методического

центра (на сайте
школы),

размещение на
сайте методических

материалов;
осмысление
результатов

инновационной
деятельности в

рамках
профессионального

диалога,
необходимая
коррекция

4

Совершенствование
кадрового
потенциала
Повышение

квалификации
педагогов: • работа

постоянно
действующего

семинара; • работа
консультативно-
методического

центра

Соответствие деятельности
консультативно-методического
центра нормативным требованиям;
достаточный уровень
профессиональной квалификации
педагогов для реализации
инновационной деятельности,
мотивация к участию в
инновационной деятельности

Функционирующий
консультативно-

методический центр
Комплекс материалов
методического плана

по созданию
целостной

читательской среды и
организации

образовательного
процесса в ее

условиях

Наличие кадрового
потенциала для

реализации
инновационного

проекта; Понимание
педагогами цели и

задач работы в
рамках

инновационного
проекта, наличие у
них необходимого

уровня
профессиональной

компетентности
2022

Мероприятия в
условиях целостной

читательской
среды,

направленные на
повышение
мотивации

обучающихся к
чтению,

формированию
читательской

компетентности,
навыков

функционального
чтения,

способствующие их
познавательному и

личностному
развитию 1.

Поддержка и
развитие традиций
читающей школы.

Задачи
мероприятия: �
сделать чтение
неотъемлемой

частью школьной и
внешкольной

жизни, повысить
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его значимость,
интегрировать

работу по
организации

читательской среды
с предметным

обучением,
внеурочной

деятельностью,
воспитательной

работой; � повысить
качество чтения,

связать его с
жизненным опытом

участников
образовательных

отношений,
постепенно

приблизить их к
чтению «высокой

литературы»,
совершенствовать

литературное
образование в

школе; � на основе
применения

классических
эффективных

образовательных
технологий ввести в

образовательный
процесс новые

технологии,
понятные и
интересные

обучающимся (в том
числе интернет-

ресурсы); �
повышать

эффективность
познавательной
деятельности и

мотивацию к
учению. Годовой

план мероприятия
включает: 1)

общешкольные
акции, флешмобы,

выставки; 2)
сопровождение по

школьному
телевидению

(информация и
писателях и книгах,
юбилейных датах,
совместное чтение
текстов классиков

разными
участниками

образовательных
отношений («Ни дня

без строчки»);
чтение текстов,

написанных
обучающимися и
др.; 3) ведение
тематического

информационно-
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познавательного
канала на YouTube
(либо иные видео

хостинги); 4)
система

тематических
классных часов по

проблематике
чтения («Час
книги»); 5)

организация
дискуссионных

площадок (примеры
тем: «Электронная

книга или
бумажная?»,
«Читает ли

молодежь?»,
«Поэзия и

антипоэзия в
текстах

современных песен»
и др.); 6)

проведение
нестандартных

уроков (примеры:
урок-игра «Суд над
заимствованными

словами: быть ли им
в русском языке?»,

нестандартные
библиотечные
уроки, уроки-

заочные
(виртуальные)

экскурсии в разные
библиотеки мира и
др.); 7) интеграция

чтения и творческой
деятельности (в

начальной школе –
поделки, рисунки

по мотивам
любимых книг,
изготовление

обложек, сценки и
др.; средняя и

старшая школа –
читательские

клубы, дискуссии,
театральные
постановки,
конкурсы

сочинений,
организация
конкурсов,

подготовка к
участию в

конкурсах). 2.
Организация

работы
литературной

гостиной. Задачи
мероприятия: �
сделать чтение
неотъемлемой

частью школьной и
внешкольной положительная

33



1

жизни, повысить
его значимость,
интегрировать

работу по
организации

читательской среды
с предметным

обучением,
внеурочной

деятельностью,
воспитательной

работой; � повысить
качество чтения,

связать его с
жизненным опытом

участников
образовательных

отношений,
постепенно

приблизить их к
чтению «высокой
литературы»; �
предоставить
обучающимся

возможность для
творческого

самовыражения; �
формировать

личную
ответственность
обучающихся за
ход и результаты

совместной
деятельности.

Работа
литературной

гостиной может
быть организована в

следующих
вариантах: • «Под

зеленой лампой». К
юбилейным датам

писателей,
значимым событиям

(интеграция в
рамках предметного

обучения уроков
литературы,

истории, МХК,
музыки и др.,
приглашение
писателей и

интересных людей)
• «Классика на
экране». Чтение
классических
произведений,

совместный
просмотр их

классических и
современных
экранизаций,
обсуждение в

интерактивном
формате, элементы

театральной
постановки,

выставки

• Соответствие нормативным
требованиям, требованиям СанПиН
и информационной безопасности; •
максимальная вовлеченность
участников образовательных
отношений в мероприятия
инновационного проекта; •
положительная динамика в плане
познавательного и личностного
развития обучающихся (включая
ценность чтения и мотивацию к
учению), профессионально-
личностного роста педагогов,
активности и ответственности
родителей (законных
представителей)

планы инновационных
мероприятий,

информационно-
методическое

сопровождение к ним;
описание

апробированных
образовательных

технологий,
методов,методик в
рамках апробации
модели целостной

читательской среды

динамика
читательской

компетентности
обучающихся как

части
общекультурной
компетентности;

совершенствование
кадрового
потенциала

инновационной
деятельности; •
положительная

динамика в плане
познавательного

развития
обучающихся (рост

продуктивности
восприятия

текстов,
совершенствование

как критичности
мышления, так и

его креативности и
др.); •

положительная
динамика в плане

личностного
развития

обучающихся (рост
значимости чтения,

усиление
мотивации к
учению, рост
личностной

ответственности за
ход и результаты
образовательного

процесса,
совершенствование

навыков
сотрудничества и

др.); •
профессионально-
личностный рост
педагогов; • рост

активности и
ответственности

родителей
(законных

представителей)
развитие

сотрудничества
участников

образовательных
отношений;
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иллюстраций. •
Чтение

обучающимися
собственных

произведений. 3.
Продвижение

традиций семейного
чтения среди

обучающихся и их
семей («Читающая

семья»).
Совместные

проекты
обучающихся и
родителей «Моя
первая книжка»,

«Мне мама читала на
ночь», «Какие книги

я прочту своим
детям»; совместное

ведение
читательского

дневника,
использование

различных форм
проведения

мероприятий по
прочитанной
литературе –

выставка рисунков,
инсценировка,

викторина и др.).
Задачи

мероприятия: �
интеграция усилий

родителей
(законных

представителей) и
педагогов; �

методическая
помощь родителям,
просветительская
деятельность. 4.

Разработка модели
литературного
издательства,
оказывающего

поддержку
«пишущим» детям в

самостоятельном
создании книг, на

базе школьной
типографии («Моя

книга»). Задачи
мероприятия: �

повышать
значимость чтения
через собственный
писательский опыт

обучающихся; �
создавать условия

для самовыражения
обучающихся,
реализации их
творческой и

познавательной
активности. Формы

работы в рамках
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литературного
издательства:

издание
альманахов,

школьной газеты и
др. Продолжение

работы по
реализации

проектов «Память.
Мои предки»,

«Писательство в
современном мире»
на базе школьной

медиатеки: работа с
архивами,

подготовка
материалов к
историческим

событиям («Книга
памяти»),

проведение на их
основе мероприятий
в разных классах.
Дополнительное

направление
работы: освещение

мероприятий в
рамках

инновационного
проекта на сайте
школы, в рамках

работы школьного
телевидения. 5.

Подпроект
«Читательский
портал» на базе

школьной
медиатеки. Задачи

мероприятия: �
повышение

значимости чтения,
его качества в

рамках создания
электронной
библиотеки; �
обеспечение

проектной и научно-
исследовательской

деятельности
учащихся,

основанной на
работе с текстами,
разнообразными

изданиями,
электронными

ресурсами и др.; �
подготовительная

работа для
создания

читательских
клубов по

интересам. 6.
Мониторинг
(входной и

промежуточный)
читательской
активности

обучающихся,

36



включенности
родителей,
педагогов в

сотрудничество в
рамках целостной

читательской
среды;

психологические
исследования
характеристик
познавательной

активности
обучающихся, их

личностных
особенностей.

2

Развитие
сотрудничества

участников
образовательных

отношений в рамках
формирования

целостной
читательской среды

(интеграция
школьного и

внешкольного
пространства в

рамках совместного
социального

проектирования),
развитие сетевого
сотрудничества.

Подпроект «Читаем
вместе».

Организация
совместной

деятельности
участников

образовательных
отношений,

интеграция усилий
членов

педагогического
коллектива
(учителей-

предметников,
классных

руководителей,
представителей

социально-
психологической

службы,
библиотекарей),

родителей
(законных

представителей)
Организация

сетевого
сотрудничества с

краевой
ассоциацией
библиотек и

другими
учреждениями

Камчатского края и
за его пределами.

• Соответствие нормативным
требованиям, требованиям СанПиН
и информационной безопасности; •
максимальная вовлеченность
участников образовательных
отношений в мероприятия
инновационного проекта; •
устойчивая положительная
динамика в плане сотрудничества,
сетевого взаимодействия

Описание технологий,
методов и методик

развития
сотрудничества

образовательных
отношений либо

соответствующих
методических

рекомендаций Планы
мероприятий в рамках

сотрудничества
Методические

рекомендации по
организации

сотрудничества

Организация
совместной

деятельности
участников

образовательных
отношений.

Организация
сетевого

сотрудничества с
краевой

ассоциацией
библиотек и

другими
учреждениями

Камчатского края и
за его пределами

материалы,
обобщающие
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3

Распространение
успешной практики

реализации
образовательного

процесса в
условиях целостной
читательской среды

апробированность
распространяемого опыта, наличие
данных
мониторинга/психодиагностических
исследований, подтверждающих
его эффективность и/или
экспертных заключений внешних
экспертов; наличие технических
условий для организации мастер-
классов, вебинаров, работ
консультативно-методического
центра на сайте школы

инновационный опыт
(статьи, видеоролики,

методические
рекомендации); •

проведение краевого
семинара для

инновационных
площадок

Камчатского края,
распространение
опыта в качестве

стажерской
площадки; •

подготовка не менее
двух статей по
проблематике

проекта,
комплектование
материалов для

разработки
методических

рекомендаций по
сопровождению

целостной
читательской среды.

организация
работы

консультативно-
методического

центра (на сайте
школы),

размещение на
сайте методических

материалов;
осмысление
результатов

инновационной
деятельности в

рамках
профессионального

диалога,
необходимая
коррекция

4

Совершенствование
кадрового

потенциала.
Повышение

квалификации
педагогов: • работа

постоянно
действующего

семинара; • работа
консультативно-
методического

центра

Соответствие деятельности
консультативно-методического
центра нормативным требованиям;
достаточный уровень
профессиональной квалификации
педагогов для реализации
инновационной деятельности,
мотивация к участию в
инновационной деятельности

Функционирующий
консультативно-

методический центр
Комплекс материалов
методического плана

по созданию
целостной

читательской среды и
организации

образовательного
процесса в ее

условиях

Наличие кадрового
потенциала для

реализации
инновационного

проекта; Понимание
педагогами цели и

задач работы в
рамках

инновационного
проекта, наличие у
них необходимого

уровня
профессиональной

компетентности
2023

1

Обобщение и
рефлексия
результатов

осуществления
проекта, описание
модели целостной

читательской среды

Соответствие нормативным
документам и требованиям
современной психолого-
педагогической науки; наличие
эмпирической проверки
описываемой модели; наличие
положительных экспертных оценок
(внешняя экспертиза)

Описание
тиражируемой модели
создания целостной

читательской среды в
общеобразовательной
школе; аналитические

справки по
результатам

исследования
динамики основных

показателей
эффективности
инновационной
деятельности;
публикации,

методические
рекомендации

Осмысление
модели целостной

читательской
среды и

задействования ее
ресурсов в целях

достижения
современного

качества
образования

• публикации,
подготовка
материалов,

обобщающих
инновационный опыт;
• организация работы

консультативно-
методического центра

(на сайте школы),
размещение на сайте

методических
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2

Распространение
успешной практики

реализации
образовательного

процесса в
условиях целостной
читательской среды

апробированность
распространяемого опыта, наличие
данных
мониторинга/психодиагностических
исследований, подтверждающих
его эффективность и/или
экспертных заключений внешних
экспертов; наличие технических
условий для организации мастер-
классов, вебинаров, работ
консультативно-методического
центра на сайте школы

материалов; •
проведение вебинара,

презентующего
инновационный опыт;
• проведение краевого

семинара для
инновационных

площадок
Камчатского края,
распространение
опыта в качестве

стажерской
площадки; •

подготовка сборника
статей по

проблематике
проекта,

комплектование
материалов для

разработки
методических

рекомендаций по
сопровождению

целостной
читательской среды.

Апробация опыта в
профессиональном

диалоге, его
осмысление

13. Календарный план реализации мероприятий в рамках инновационного образовательного
проекта организацией-соискателем

Год
реализации Мероприятия Срок (период)

выполнения

2019

Формирование в образовательной организации нормативно-правовых
и методических условий системной инновационной деятельности,

обеспечивающей современное качество образования,
конструирование целостной читательской среды. 1) оптимизация
Программы развития школы в соответствии с логикой проекта; 2)

дополнение блока, предполагающего задействование ресурсов
целостной читательской среды, в основную образовательную

программу (ООП); 3) заключение договоров о сетевом сотрудничестве;
4) обновление локальных актов, регулирующих работу структур

медийного пространства школы, в том числе библиотеки; 5)
разработка положения о школьной типографии, положения о

консультативно-методическом центре; 6) систематизация материалов,
разработка методических рекомендаций по конструированию

целостной читательской среды

Старт (неделя): 2 
Продолжительность
(недель): 39

2019

Совершенствование материально-технического обеспечения и
информационного сопровождения образовательного процесса: 1)

оборудование школьной типографии (развитие творческой,
исследовательской, издательской деятельности обучающихся); 2)

обогащение книжного фонда школьной библиотеки, развитие
электронной библиотеки; 3) улучшение эргономических

характеристик пространства библиотеки; 4) совершенствование
медийного пространства школы (включая интернет-канал для

проведения вебинаров, YouTube-канал либо другие видео хостинги,
совершенствование школьного сайта и организацию на его

платформе консультативно-методического центра).

Старт (неделя): 2 
Продолжительность
(недель): 39

2019
Совершенствование кадрового потенциала Повышение квалификации

педагогов: • работа постоянно действующего семинара; • работа
консультативно-методического центра

Старт (неделя): 3 
Продолжительность
(недель): 37

Мероприятия в условиях целостной читательской среды,
направленные на повышение мотивации обучающихся к чтению,

формированию читательской компетентности, навыков
функционального чтения, способствующие их познавательному и

личностному развитию 1. Поддержка и развитие традиций читающей
школы. Задачи мероприятия: � сделать чтение неотъемлемой частью

школьной и внешкольной жизни, повысить его значимость,
интегрировать работу по организации читательской среды с

предметным обучением, внеурочной деятельностью, воспитательной
39
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работой; � повысить качество чтения, связать его с жизненным
опытом участников образовательных отношений, постепенно

приблизить их к чтению «высокой литературы», совершенствовать
литературное образование в школе; � на основе применения

классических эффективных образовательных технологий ввести в
образовательный процесс новые технологии, понятные и интересные

обучающимся (в том числе интернет-ресурсы); � повышать
эффективность познавательной деятельности и мотивацию к учению.

Годовой план мероприятия включает: 1) общешкольные акции,
флешмобы, выставки; 2) сопровождение по школьному телевидению

(информация и писателях и книгах, юбилейных датах, совместное
чтение текстов классиков разными участниками образовательных
отношений («Ни дня без строчки»); чтение текстов, написанных
обучающимися и др.; 3) ведение тематического информационно-

познавательного канала на YouTube (либо иные видео хостинги); 4)
система тематических классных часов по проблематике чтения («Час

книги»); 5) организация дискуссионных площадок (примеры тем:
«Электронная книга или бумажная?», «Читает ли молодежь?»,
«Поэзия и антипоэзия в текстах современных песен» и др.); 6)

проведение нестандартных уроков (примеры: урок-игра «Суд над
заимствованными словами: быть ли им в русском языке?»,

нестандартные библиотечные уроки, уроки-заочные (виртуальные)
экскурсии в разные библиотеки мира и др.); 7) интеграция чтения и
творческой деятельности (в начальной школе – поделки, рисунки по

мотивам любимых книг, изготовление обложек, сценки и др.; средняя
и старшая школа – читательские клубы, дискуссии, театральные

постановки, конкурсы сочинений, организация конкурсов,
подготовка к участию в конкурсах). 2. Организация работы

литературной гостиной. Задачи мероприятия: � сделать чтение
неотъемлемой частью школьной и внешкольной жизни, повысить его

значимость, интегрировать работу по организации читательской
среды с предметным обучением, внеурочной деятельностью,

воспитательной работой; � повысить качество чтения, связать его с
жизненным опытом участников образовательных отношений,
постепенно приблизить их к чтению «высокой литературы»; �

предоставить обучающимся возможность для творческого
самовыражения; � формировать личную ответственность

обучающихся за ход и результаты совместной деятельности. Работа
литературной гостиной может быть организована в следующих

вариантах: • «Под зеленой лампой». К юбилейным датам писателей,
значимым событиям (интеграция в рамках предметного обучения

уроков литературы, истории, МХК, музыки и др., приглашение
писателей и интересных людей) • «Классика на экране». Чтение

классических произведений, совместный просмотр их классических и
современных экранизаций, обсуждение в интерактивном формате,

элементы театральной постановки, выставки иллюстраций. • Чтение
обучающимися собственных произведений. 3. Продвижение традиций

семейного чтения среди обучающихся и их семей («Читающая
семья»). Совместные проекты обучающихся и родителей «Моя первая

книжка», «Мне мама читала на ночь», «Какие книги я прочту своим
детям»; совместное ведение читательского дневника, использование

различных форм проведения мероприятий по прочитанной
литературе – выставка рисунков, инсценировка, викторина и др.).
Задачи мероприятия: � интеграция усилий родителей (законных

представителей) и педагогов; � методическая помощь родителям,
просветительская деятельность. 4. Разработка модели литературного

издательства, оказывающего поддержку «пишущим» детям в
самостоятельном создании книг, на базе школьной типографии («Моя

книга»). Задачи мероприятия: � повышать значимость чтения через
собственный писательский опыт обучающихся; � создавать условия

для самовыражения обучающихся, реализации их творческой и
познавательной активности. Формы работы в рамках литературного

издательства: издание альманахов, школьной газеты и др.
Продолжение работы по реализации проектов «Память. Мои предки»,

«Писательство в современном мире» на базе школьной медиатеки:
работа с архивами, подготовка материалов к историческим событиям

(«Книга памяти»), проведение на их основе мероприятий в разных
классах. Дополнительное направление работы: освещение

Старт (неделя): 3 
Продолжительность
(недель): 37
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мероприятий в рамках инновационного проекта на сайте школы, в
рамках работы школьного телевидения. 5. Подпроект «Читательский

портал» на базе школьной медиатеки. Задачи мероприятия: �
повышение значимости чтения, его качества в рамках создания

электронной библиотеки; � обеспечение проектной и научно-
исследовательской деятельности учащихся, основанной на работе с
текстами, разнообразными изданиями, электронными ресурсами и

др.; � подготовительная работа для создания читательских клубов по
интересам. 6. Мониторинг (входной и промежуточный) читательской

активности обучающихся, включенности родителей, педагогов в
сотрудничество в рамках целостной читательской среды;

психологические исследования характеристик познавательной
активности обучающихся, их личностных особенностей.

2020

Формирование в образовательной организации нормативно-правовых
и методических условий системной инновационной деятельности,

обеспечивающей современное качество образования,
конструирование целостной читательской среды. 1) оптимизация
Программы развития школы в соответствии с логикой проекта; 2)

дополнение блока, предполагающего задействование ресурсов
целостной читательской среды, в ООП, концепцию воспитания и
духовно-нравственного развития, внеурочную деятельность; 3)
заключение договоров о сетевом сотрудничестве; 4) обновление

положений о школьной библиотеке, школьной медиатеке, школьной
газете, школьном телевидении; 5) разработка положения о школьной
типографии, положения о консультативно-методическом центре; 6)

систематизация материалов, разработка методических рекомендаций
по конструированию целостной читательской среды

Старт (неделя): 2 
Продолжительность
(недель): 39

2020

Развитие сотрудничества участников образовательных отношений в
рамках формирования целостной читательской среды (интеграция

школьного и внешкольного пространства в рамках совместного
социального проектирования), развитие сетевого сотрудничества

Подпроект «Читаем вместе». Организация совместной деятельности
участников образовательных отношений, интеграция усилий членов

педагогического коллектива (учителей-предметников, классных
руководителей, представителей социально-психологической службы,
библиотекарей), родителей (законных представителей) Организация
сетевого сотрудничества с краевой ассоциацией библиотек и другими

учреждениями Камчатского края и за его пределами.

Старт (неделя): 5 
Продолжительность
(недель): 35

Мероприятия в условиях целостной читательской среды,
направленные на повышение мотивации обучающихся к чтению,

формированию читательской компетентности, навыков
функционального чтения, способствующие их познавательному и

личностному развитию 1. Поддержка и развитие традиций читающей
школы. Задачи мероприятия: � сделать чтение неотъемлемой частью

школьной и внешкольной жизни, повысить его значимость,
интегрировать работу по организации читательской среды с

предметным обучением, внеурочной деятельностью, воспитательной
работой; � повысить качество чтения, связать его с жизненным
опытом участников образовательных отношений, постепенно

приблизить их к чтению «высокой литературы», совершенствовать
литературное образование в школе; � на основе применения

классических эффективных образовательных технологий ввести в
образовательный процесс новые технологии, понятные и интересные

обучающимся (в том числе интернет-ресурсы); � повышать
эффективность познавательной деятельности и мотивацию к учению.

Годовой план мероприятия включает: 1) общешкольные акции,
флешмобы, выставки; 2) сопровождение по школьному телевидению

(информация и писателях и книгах, юбилейных датах, совместное
чтение текстов классиков разными участниками образовательных
отношений («Ни дня без строчки»); чтение текстов, написанных
обучающимися и др.; 3) ведение тематического информационно-

познавательного канала на YouTube (либо иные видео хостинги); 4)
система тематических классных часов по проблематике чтения («Час

книги»); 5) организация дискуссионных площадок (примеры тем:
«Электронная книга или бумажная?», «Читает ли молодежь?»,
«Поэзия и антипоэзия в текстах современных песен» и др.); 6)

проведение нестандартных уроков (примеры: урок-игра «Суд над
заимствованными словами: быть ли им в русском языке?»,
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нестандартные библиотечные уроки, уроки-заочные (виртуальные)
экскурсии в разные библиотеки мира и др.); 7) интеграция чтения и
творческой деятельности (в начальной школе – поделки, рисунки по

мотивам любимых книг, изготовление обложек, сценки и др.; средняя
и старшая школа – читательские клубы, дискуссии, театральные

постановки, конкурсы сочинений, организация конкурсов,
подготовка к участию в конкурсах). 2. Организация работы

литературной гостиной. Задачи мероприятия: � сделать чтение
неотъемлемой частью школьной и внешкольной жизни, повысить его

значимость, интегрировать работу по организации читательской
среды с предметным обучением, внеурочной деятельностью,

воспитательной работой; � повысить качество чтения, связать его с
жизненным опытом участников образовательных отношений,
постепенно приблизить их к чтению «высокой литературы»; �

предоставить обучающимся возможность для творческого
самовыражения; � формировать личную ответственность

обучающихся за ход и результаты совместной деятельности. Работа
литературной гостиной может быть организована в следующих

вариантах: • «Под зеленой лампой». К юбилейным датам писателей,
значимым событиям (интеграция в рамках предметного обучения

уроков литературы, истории, МХК, музыки и др., приглашение
писателей и интересных людей) • «Классика на экране». Чтение

классических произведений, совместный просмотр их классических и
современных экранизаций, обсуждение в интерактивном формате,

элементы театральной постановки, выставки иллюстраций. • Чтение
обучающимися собственных произведений. 3. Продвижение традиций

семейного чтения среди обучающихся и их семей («Читающая
семья»). Совместные проекты обучающихся и родителей «Моя первая

книжка», «Мне мама читала на ночь», «Какие книги я прочту своим
детям»; совместное ведение читательского дневника, использование

различных форм проведения мероприятий по прочитанной
литературе – выставка рисунков, инсценировка, викторина и др.).
Задачи мероприятия: � интеграция усилий родителей (законных

представителей) и педагогов; � методическая помощь родителям,
просветительская деятельность. 4. Разработка модели литературного

издательства, оказывающего поддержку «пишущим» детям в
самостоятельном создании книг, на базе школьной типографии («Моя

книга»). Задачи мероприятия: � повышать значимость чтения через
собственный писательский опыт обучающихся; � создавать условия

для самовыражения обучающихся, реализации их творческой и
познавательной активности. Формы работы в рамках литературного

издательства: издание альманахов, школьной газеты и др.
Продолжение работы по реализации проектов «Память. Мои предки»,

«Писательство в современном мире» на базе школьной медиатеки:
работа с архивами, подготовка материалов к историческим событиям

(«Книга памяти»), проведение на их основе мероприятий в разных
классах. Дополнительное направление работы: освещение

мероприятий в рамках инновационного проекта на сайте школы, в
рамках работы школьного телевидения. 5. Подпроект «Читательский

портал» на базе школьной медиатеки. Задачи мероприятия: �
повышение значимости чтения, его качества в рамках создания

электронной библиотеки; � обеспечение проектной и научно-
исследовательской деятельности учащихся, основанной на работе с
текстами, разнообразными изданиями, электронными ресурсами и

др.; � подготовительная работа для создания читательских клубов по
интересам. 6. Мониторинг (входной и промежуточный) читательской

активности обучающихся, включенности родителей, педагогов в
сотрудничество в рамках целостной читательской среды;

психологические исследования характеристик познавательной
активности обучающихся, их личностных особенностей.

Старт (неделя): 3 
Продолжительность
(недель): 38

2021

Развитие сотрудничества участников образовательных отношений в
рамках формирования целостной читательской среды (интеграция

школьного и внешкольного пространства в рамках совместного
социального проектирования), развитие сетевого сотрудничества.

Подпроект «Читаем вместе». Организация совместной деятельности
участников образовательных отношений, интеграция усилий членов

педагогического коллектива (учителей-предметников, классных
руководителей, представителей социально-психологической службы,

Старт (неделя): 5 
Продолжительность
(недель): 35
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библиотекарей), родителей (законных представителей) Организация
сетевого сотрудничества с краевой ассоциацией библиотек и другими

учреждениями Камчатского края и за его пределами.

2021 Распространение успешной практики реализации образовательного
процесса в условиях целостной читательской среды

Старт (неделя): 7 
Продолжительность
(недель): 10

2022

Мероприятия в условиях целостной читательской среды,
направленные на повышение мотивации обучающихся к чтению,

формированию читательской компетентности, навыков
функционального чтения, способствующие их познавательному и

личностному развитию 1. Поддержка и развитие традиций читающей
школы. Задачи мероприятия: � сделать чтение неотъемлемой частью

школьной и внешкольной жизни, повысить его значимость,
интегрировать работу по организации читательской среды с

предметным обучением, внеурочной деятельностью, воспитательной
работой; � повысить качество чтения, связать его с жизненным
опытом участников образовательных отношений, постепенно

приблизить их к чтению «высокой литературы», совершенствовать
литературное образование в школе; � на основе применения

классических эффективных образовательных технологий ввести в
образовательный процесс новые технологии, понятные и интересные

обучающимся (в том числе интернет-ресурсы); � повышать
эффективность познавательной деятельности и мотивацию к учению.

Годовой план мероприятия включает: 1) общешкольные акции,
флешмобы, выставки; 2) сопровождение по школьному телевидению

(информация и писателях и книгах, юбилейных датах, совместное
чтение текстов классиков разными участниками образовательных
отношений («Ни дня без строчки»); чтение текстов, написанных
обучающимися и др.; 3) ведение тематического информационно-

познавательного канала на YouTube (либо иные видео хостинги); 4)
система тематических классных часов по проблематике чтения («Час

книги»); 5) организация дискуссионных площадок (примеры тем:
«Электронная книга или бумажная?», «Читает ли молодежь?»,
«Поэзия и антипоэзия в текстах современных песен» и др.); 6)

проведение нестандартных уроков (примеры: урок-игра «Суд над
заимствованными словами: быть ли им в русском языке?»,

нестандартные библиотечные уроки, уроки-заочные (виртуальные)
экскурсии в разные библиотеки мира и др.); 7) интеграция чтения и
творческой деятельности (в начальной школе – поделки, рисунки по

мотивам любимых книг, изготовление обложек, сценки и др.; средняя
и старшая школа – читательские клубы, дискуссии, театральные

постановки, конкурсы сочинений, организация конкурсов,
подготовка к участию в конкурсах). 2. Организация работы

литературной гостиной. Задачи мероприятия: � сделать чтение
неотъемлемой частью школьной и внешкольной жизни, повысить его

значимость, интегрировать работу по организации читательской
среды с предметным обучением, внеурочной деятельностью,

воспитательной работой; � повысить качество чтения, связать его с
жизненным опытом участников образовательных отношений,
постепенно приблизить их к чтению «высокой литературы»; �

предоставить обучающимся возможность для творческого
самовыражения; � формировать личную ответственность

обучающихся за ход и результаты совместной деятельности. Работа
литературной гостиной может быть организована в следующих

вариантах: • «Под зеленой лампой». К юбилейным датам писателей,
значимым событиям (интеграция в рамках предметного обучения

уроков литературы, истории, МХК, музыки и др., приглашение
писателей и интересных людей) • «Классика на экране». Чтение

классических произведений, совместный просмотр их классических и
современных экранизаций, обсуждение в интерактивном формате,

элементы театральной постановки, выставки иллюстраций. • Чтение
обучающимися собственных произведений. 3. Продвижение традиций

семейного чтения среди обучающихся и их семей («Читающая
семья»). Совместные проекты обучающихся и родителей «Моя первая

книжка», «Мне мама читала на ночь», «Какие книги я прочту своим
детям»; совместное ведение читательского дневника, использование

различных форм проведения мероприятий по прочитанной
литературе – выставка рисунков, инсценировка, викторина и др.).

Старт (неделя): 2 
Продолжительность
(недель): 38
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Задачи мероприятия: � интеграция усилий родителей (законных
представителей) и педагогов; � методическая помощь родителям,

просветительская деятельность. 4. Разработка модели литературного
издательства, оказывающего поддержку «пишущим» детям в

самостоятельном создании книг, на базе школьной типографии («Моя
книга»). Задачи мероприятия: � повышать значимость чтения через
собственный писательский опыт обучающихся; � создавать условия

для самовыражения обучающихся, реализации их творческой и
познавательной активности. Формы работы в рамках литературного

издательства: издание альманахов, школьной газеты и др.
Продолжение работы по реализации проектов «Память. Мои предки»,

«Писательство в современном мире» на базе школьной медиатеки:
работа с архивами, подготовка материалов к историческим событиям

(«Книга памяти»), проведение на их основе мероприятий в разных
классах. Дополнительное направление работы: освещение

мероприятий в рамках инновационного проекта на сайте школы, в
рамках работы школьного телевидения. 5. Подпроект «Читательский

портал» на базе школьной медиатеки. Задачи мероприятия: �
повышение значимости чтения, его качества в рамках создания

электронной библиотеки; � обеспечение проектной и научно-
исследовательской деятельности учащихся, основанной на работе с
текстами, разнообразными изданиями, электронными ресурсами и

др.; � подготовительная работа для создания читательских клубов по
интересам. 6. Мониторинг (входной и промежуточный) читательской

активности обучающихся, включенности родителей, педагогов в
сотрудничество в рамках целостной читательской среды;

психологические исследования характеристик познавательной
активности обучающихся, их личностных особенностей.

2022

Развитие сотрудничества участников образовательных отношений в
рамках формирования целостной читательской среды (интеграция

школьного и внешкольного пространства в рамках совместного
социального проектирования), развитие сетевого сотрудничества.

Подпроект «Читаем вместе». Организация совместной деятельности
участников образовательных отношений, интеграция усилий членов

педагогического коллектива (учителей-предметников, классных
руководителей, представителей социально-психологической службы,
библиотекарей), родителей (законных представителей) Организация
сетевого сотрудничества с краевой ассоциацией библиотек и другими

учреждениями Камчатского края и за его пределами.

Старт (неделя): 2 
Продолжительность
(недель): 38

2022 Распространение успешной практики реализации образовательного
процесса в условиях целостной читательской среды

Старт (неделя): 6 
Продолжительность
(недель): 30

2023 Обобщение и рефлексия результатов осуществления проекта,
описание модели целостной читательской среды

Старт (неделя): 2 
Продолжительность
(недель): 38

2023 Распространение успешной практики реализации образовательного
процесса в условиях целостной читательской среды

Старт (неделя): 10 
Продолжительность
(недель): 30

2020
Совершенствование кадрового потенциала Повышение квалификации

педагогов: • работа постоянно действующего семинара; • работа
консультативно-методического центра

Старт (неделя): 3 
Продолжительность
(недель): 37

2021
Совершенствование кадрового потенциала Повышение квалификации

педагогов: • работа постоянно действующего семинара; • работа
консультативно-методического центра

Старт (неделя): 3 
Продолжительность
(недель): 37

2022
Совершенствование кадрового потенциала. Повышение

квалификации педагогов: • работа постоянно действующего
семинара; • работа консультативно-методического центра

Старт (неделя): 3 
Продолжительность
(недель): 37

44



14. Способы апробации и распространения результатов инновационного образовательного
проекта (при необходимости).
№
п/п Наименование Описание

1

Верификация
модели целостной

читательской
среды и

задействования ее
ресурсов в целях

достижения
высокого качества

образования

мониторинг учебных и внеучебных достижений; мониторинг включенности в
мероприятия проекта участников образовательных отношений; мониторинг
удовлетворенности участников образовательных отношения ходом реализации
проекта; мониторинг значимости чтения и его качества; психологические
исследования характеристик познавательной активности обучающихся, их
личности. Работа осуществляется в рамках следующего: Работа социально-
психологической службы Научное сотрудничество с КамГУ им. Витуса Беринга (в
рамках выполнения студентами курсовых, квалификационных работ)

2

Апробация в
рамках

обсуждения с
профессиональным

сообществом

• Консультационно-методический центр на сайте школы • Стажерская
площадка • Краевые семинары • Вебинары

1 5 . Механизмы внутренней оценки эффективности (мониторинг качества реализации)
инновационного образовательного проекта организацией-соискателем.

• Монит оринг количест ва обучающихся, их родит елей (законных предст авит елей), включенных в мероприят ия
инновационного проект а, оценка динамики по годам, анализ ее причин;

• монит оринг от ношения к чт ению, его значимост и для участ ников образоват ельных от ношений (анкет ирование,
ранжирование ценност ей и др.);

• исследование удовлет воренност и участ ников образоват ельных от ношений, сет евых парт неров ходом и результ ат ами
проект а (анкет ирование);

• монит оринг учебных дост ижений обучающихся;
• психологические исследования характ ерист ик познават ельной акт ивност и обучающихся, их личност и.

1 6 . Возможные риски при реализации инновационного образовательного проекта и
предложения организации-соискателя по способам их преодоления.
№
п/п Наименование Описание

1
Непредсказуемость динамики
социально-экономической ситуации
в стране

Стабилизация психологической составляющей за счет
развития сотрудничества

2
Непредсказуемость изменений
государственной политики в сфере
образования

Обеспечение гибкости программы инновационной работы

3

Возникновения конфликта мнений,
позиций, инновационного
конфликта в связи с большим
количеством участников
образовательных отношений,
возможная сегментация
педагогического коллектива

Активное методическое, психолого-педагогическое
сопровождение инновационной деятельности Мониторинг
отношения участников образовательных отношений к
инновационной деятельности, их удовлетворенности ее
результатами Организация переговорных площадок для
обсуждения спорных моментов и формирования общего
решения

4
Возрастание материальных затрат
на реализацию мероприятий
проекта

Принятие комплексных решений, позволяющих за счет одних
и тех же средств решать разноплановые проблемы; участие в
грантовых конкурсах, привлечение спонсорской помощи
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17. Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации инновационного
образовательного проекта.

Обучающиеся, в т ом числе обучающиеся с ОВЗ, одаренные дет и
Проблемы:
• снижение качест ва чт ения (ут рат а инт ереса к чт ению, снижение его субъект ивной значимост и; снижение способност и

к смысловому анализу);
• недост ат очная согласованност ь школьного и внешкольного чт ения;
• недост ат очная дифференцированност ь обучения, в част ност и в аспект е лит ерат урного образования в школе, для

различных кат егорий обучающихся;
• проблемы познават ельной деят ельност и;
• сниженная мот ивация учения;
• проблемы, связанные с региональной спецификой.
Пут и решения:
• создание целост ной чит ат ельской среды, предполагающей дост упное, инт ересное и полезное чт ение, выст упающей

условием формирования чит ат ельской компет ент ност и, обеспечением современного качест ва образования;
• совершенст вование лит ерат урного образования в школе, его инт еграция с другими предмет ами, дифференциация в

связи с особенност ями обучающихся;
• создание условий для совершенст вования познават ельной акт ивност и
Члены педагогического коллект ива (в особенност и - учит еля русского языка лит ерат уры), админист рация ОО
Проблемы:
• слабая согласованност ь профессиональных усилий в област и формирования чит ат ельской культ уры, мот ивирования

обучающихся к чт ению, к обучению в целом;
• недост ат очност ь т радиционных мет одов и форм работ ы для эффект ивного решения ключевых задач в област и

организации чт ения, познания;
• от сут ст вие инст румент ов оценки эффект ивност и работ ы по поддержке дет ского и юношеского чт ения.
Пут и решения:
• повышение сист емност и работ ы по формированию инт ереса обучающихся к чт ению, познанию, учению, описание

эффект ивных мет одов и форм работ ы в условиях целост ной чит ат ельской среды;
• задейст вование ресурсов целост ной чит ат ельской среды в предмет ном обучении, воспит ат ельной работ е, внеурочной

деят ельност и;
• повышение квалификации педагогических кадров, обмен современным профессиональным опыт ом;
• разработ ка крит ериев и показат елей монит оринга работ ы по поддержке дет ского и юношеского чт ения
Пут и решения:
• создание целост ной чит ат ельской среды;
• повышение квалификации, обмен современным профессиональным опыт ом;
• применение форм работ ы, направленных на инт еграцию усилий разных целевых групп проект а (библиот ечные уроки,

вст речи с инт ересными людьми – писат елями, художниками, конкурсы и др.)
Образоват ельные организации и учреждения
Проблема:
• т радиционные подходы к профессиональному обучению будущих педагогов, библиот екарей и др. специалист ов не

позволяют  полност ью подгот овит ь их к решению ключевых задач формирования чит ат ельской компет енции школьников.
• Пут и решения:
• обмен опыт ом, совмест ные мероприят ия, акции, конкурсы, конференции и др.;
• организация на базе школы практ ик ст удент ов;
• экскурсии обучающихся в учреждения профессионального образования, посещение лекций преподават елей
Родит ели (законные предст авит ели)
Проблемы:
• ут рат а т радиций семейного чт ения;
• слабая информированност ь о мет одах мот ивирования дет ей к чт ению, познанию, учению, о круге книг, важных для

гармоничного развит ия дет ей разных возраст ов;
• слабая причаст ност ь к усилиям педагогического коллект ива, направленных на формирование инт ереса к чт ению

обучающихся, усиления их мот ивации к учению.
Пут и решения:
• включение в рамках целост ной чит ат ельской среды родит елей в сот рудничест во по формированию инт ереса к чт ению у

обучающихся в условиях целост ной чит ат ельской среды;
• просвет ит ельская деят ельност ь
Организации, учреждения, осущест вляющие инновационную деят ельност ь
Проблемы:
• от сут ст вие апробированных моделей создания возможност ей для полноценного познават ельного и личност ного

развит ия обучающихся в условиях целост ной чит ат ельской среды;
• от сут ст вие сист емат изированного опыт а применения мет одов и форм работ ы в данном направлении;
• от сут ст вие крит ериальной базы оценки эффект ивност и т акой работ ы.
Пут и решения:
• организация сот рудничест ва, совмест ное решение образоват ельных задач в средст вами целост ной чит ат ельской

среды;
• распрост ранение инновационного опыт а в обозначенном направлении;
• подгот овка мат ериалов для последующей разработ ки мет одических рекомендаций;
• мет одическая поддержка на сайт е школы.
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ФИО, должность руководителя

___________________________________

___________________________________

 

 

 

___________________________________

м.п.

 

 

___________________________________

(Подпись)

18. Ожидаемые внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта.
№
п/п Наименование Описание

1 Улучшение социального
климата в микрорайоне

МАОУ «СШ № 42» ПКГО станет одним из центров культурной жизни
и сотрудничества

2
Формирование престижности
образования и образованности в
Камчатском крае

опыт работы коллектива МАОУ «СШ № 42» ПКГО в том числе в
цифровой среде, вызовет интерес молодежи к чтению, познанию,
саморазвитию, образованию

3

Формирование интереса
психолого-педагогического
сообщества Камчатского края к
инновационной деятельности в
сфере образования

Диссеминация опыта работы коллектива МАОУ «СШ № 42» ПКГО
(стажерская площадка, консультативно-методический центр на
сайте, организация сетевого сотрудничества и др.) привлечет
внимание к инновационной деятельности тех организаций,
которые в ней еще не участвуют

4

Повышение престижности
педагогических и
психологических направлений
подготовки в вузах,
педагогической профессии

Сотрудничество МАОУ «СШ № 42» с другими организациями
вызовет интерес к работе в школе

19. Перспективы развития проекта после завершения срока реализации.
• создание целост ной чит ат ельской среды, объединяющей образоват ельные и необразоват ельных организации внут ри

микрорайона и за его пределами;
• создание соот вет ст вующей нормат ивной и мет одической базы;
• расширение сет и в рамках консульт ационно-мет одического сопровождения инновационной деят ельност и, создание

онлайн-школы (просвет ит ельский ресурс для участ ников образоват ельных от ношений)

2 0 . Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного
образовательного проекта, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при
необходимости)
№
п/п Наименование Описание

1

Размещение информации о
результатах реализации
инновационного образовательного
проекта в ИС ФИП и (или) на прочих
сайтах образовательных
организаций в сети Интернет,
включая размещение информации об
участии в работе методических сетей
организаций (при наличии).

Размещение информации о результатах реализации
инновационного образовательного проекта в ИС ФИП и (или)
на прочих сайтах образовательных организаций в сети
Интернет, включая размещение информации об участии в
работе методических сетей организаций (при наличии).
Освещение результатов инновационной деятельности на
сайте школы, на странице консультативно-методического
центра; освещение по школьному телевидению и на
видеохостинге YouTube

2

Презентация опыта деятельности
ФИП (не менее одной презентации) и
(или) выступление на всероссийских,
межрегиональных мероприятиях (не
менее одного выступления)

• Не менее двух вебинаров для различных целевых групп •
Ежегодное освещение хода и результатов инновационной на
всероссийских, межрегиональных мероприятиях (не двух
выступлений в год)

3

Краткое описание модели и
практики осуществления ФИП
инновационной деятельности для
формирования годового отчета о
деятельности общей сети ФИП в
2018 году.

• Краткое описание модели и практики осуществления ФИП
инновационной деятельности для формирования годового
отчета о деятельности общей сети ФИП в 2018 году •
Аналитические справки по результатам
психодиагностических, мониторинговых
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