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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

 Создать условия для формирования

«компетентного читателя», способного и готового к

активному совместному и индивидуальному

читательскому взаимодействию с текстом-

произведением-документом Культуры на основе

информационно-библиотечного литературно-

краеведческого проекта «Литературное

краеведение. Всеволожский район на карте

русской истории и культуры»



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Культивировать новые образовательные и социально-культурные 
ценности и смыслы субъектов  образовательного процесса с опорой 
на региональный литературно-краеведческий  потенциал.

2. Формировать у школьников чувство патриотизма, сопричастности к
творческой (художественной) и исторической памяти культуры
возможностями литературного и исторического краеведения в связи с
подготовкой к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной
Войне согласно плану работы школы.

3. Способствовать включению института семьи и общественности в
процесс социализации учащихся возможностями совместной читательской
деятельности, возможностями совместного освоения культурно-
исторического опыта и литературно-художественного творчества на базе
ИБЦ - читательского клуба «САД читателей» согласно плану работы
библиотеки.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

4. Создать условия для воспитания творческого читателя в интерактивном

образовательном пространстве ИБЦ возможностями поликодовых средств и

технологий за счет расширения информационно-коммуникационного ресурса

библиотеки.

5. Обеспечить интеллектуальную, духовно-нравственную, эмоционально-

психологическую безопасность личности школьника и других участников

образовательного процесса, совершенствуя образовательное, коммуникативное

пространство школы как среды «Совместной Активной Деятельности читателей»:

1) создать читательский клуб «САД читателей», с публикацией плана мероприятий,

материалов к проведению занятий – кейсов на различные темы, творческих отчетов

учащихся и семей в разных формах;

2) на сайте школы создать страничку клуба с обзором новинок, рекомендованных

читателям разного возраста,

3) публиковать советы родителям по домашнему чтению.



ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, 

ВЫЗВАВШИЕ ИНТЕРЕС К ПРОЕКТУ

В отмеченной в «Основах государственной культурной политики» (2014г.)

ситуации гуманитарного кризиса к наиболее опасным для будущего России

возможным проявлениям относятся: снижение интеллектуального и культурного

уровня общества; девальвация общепризнанных ценностей и искажение

ценностных ориентиров; деформация исторической памяти, негативная оценка

значительных периодов отечественной истории, распространение ложного

представления об исторической отсталости России. Преодолению противоречия

между необходимым современному человеку объемом информации и

ограниченными возможностями ее усвоения в период обучения способствует

реализация идеи непрерывного образования, занимающей заметное место в ряду

прогрессивных идей культуры XX века.

Спасение в цивилизационном кризисе видится в обращении к

коммуникативному, познавательному и творческому потенциалу Культуры.



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

 Внедрение инновационных материалов 

проекта «Литературное краеведение. 

Всеволожский район на карте русской 

истории и культуры» с помощью поликодовых

средств и технологий позволит усилить 

практикоориентированную направленность 

деятельности библиотеки и обеспечит 

расширение образовательного пространства 

школы.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

 Создана и реализована школьная модель информационно-библиотечный центра

«Библиотека плюс» как интерактивного образовательного пространства,

трансформированного из хранилища информации в «сад Культуры», включающий

читательский клуб «САД читателей», к которому ведут различные читательские тропы,

стимулирующие читательскую активность, познавательную, рефлексивную и

коммуникативную деятельность учащихся: тропа Исследователей, тропа Художников,

тропа Мастеров, тропа Героев и др.

 Реализация модели становится этапом моделирования нового образовательного

пространства «Школа плюс», ориентированного на активное использование

читательской деятельности в образовательном процессе, расширение возможностей

социокультурного пространства школы посредством специально организованного

взаимодействия ИБЦ школы с культурными и образовательными учреждениями, в

частности музеями, библиотеками и пр.



СПОСОБЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА

 Распространение (диссеминация) модели будет осуществляться

посредством участия Ново-Девяткинской школы в региональной

сетевой инфраструктуре на базе РМЦ Всеволожского района, ЛОИРО,

сетевых сообществ библиотечных работников, РШБА. ЛОИРО будет

выполнять функции координатора процесса диссеминации: участие в

общей стратегии проекта «Читающая школа», осуществление

экспертизы и оценки качества образовательных практик, создание

банка лучших практик, информирование, координация сетевого

взаимодействия и др.

 Будучи опорной площадкой, Ново-Девяткинская школа

представляет стажерам модель реализации проекта «Читающая

школа».



РИСКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ИХ КОМПЕНСАЦИЯ

1. Социальные риски:

- низкий интерес учащихся и родителей к чтению, низкая

читательская активность и отсутствие у большинства населения

сформированной культуры чтения и читательского вкуса;

- распространение в обществе худших образцов Интернет-

культуры (общение в социальных сетях, игры, развлечения и др.).

2. Организационные риски:

- недостаточная специализированная готовность педагогических

работников образовательной организаций к реализации проекта;

- неправильная оценка спроса на проект,

- несоответствие уровня качества ресурсов и услуг современным

потребностям и требованиям.



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Цель - идентифицировать возможные риски:

-проанализировать и оценить выявленные риски;

- разработать стратегию управления рисками.

2. Провести мониторинг возможностей реализации инновационного

процесса и принять тактические решения по управлению рисками:

3.Провести мониторинг читательской активности, качества чтения и проч.

4. Создать компетентную рабочую группу.

5.Расширить ассортимент оказываемых образовательных услуг в рамках

проекта.

6.Усилить рефлексивный компонент инновационной деятельности:

процесс познания и анализа учителем явлений собственного

педагогического сознания и деятельности.



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Количественные критерии: 

• позитивная динамика численности обучающихся, проявляющих интерес к 

чтению классической отечественной литературы;

• позитивная динамика читательской компетентности школьников;

• повышение уровня функциональной грамотности школьников до 98% (уровень 

развитых и активно развивающихся стран);

• привлечение к семейному чтению не менее 30% семей обучающихся 

организаций общего образования (дошкольного, начального, основного и среднего 

общего образования) к середине реализации проекта; не менее 50% семей – к 

завершению реализации проекта;

• увеличение числа участников мероприятий по популяризации чтения и 

повышению уровня читательской компетентности (конкурсов, акций и др.) в 

процессе реализации проекта;

• возрождение традиций семейного чтения в не менее чем 50% семей 

обучающихся организаций общего образования



КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ

1. Удовлетворенность заказчиков образовательных услуг (учащихся и их 
законных представителей):

1.1. Развитие «читательской компетентности  школьников» - интегративного 
качества личности, которое характеризуется:

1) ценностным отношением к чтению и знанию, получаемому посредством 
чтения литературы, доступной по содержанию и форме (зачем читать?);

2) наличием читательского кругозора и литературоведческих представлений; 
знанием круга чтения в его жанрово-тематическом разнообразии (что 
читать? о чем читать?);

3) умением выполнять необходимые читательские действия в работе с 
книгой и произведением с целью формирования и развития потребности 
в чтении; наличием продуктивных способов чтения, качественного 
навыка чтения, (как читать?).

1. 2. Достижение уровня читательской компетентности и функциональной 
грамотности школьников, сопоставимого с развитыми и активно 
развивающимися странами,



КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ

1.3. Удовлетворенность учащихся и их законных представителей мероприятиями

проекта по результатам анкетирования:

– повышение уровня культуры межличностного общения Читательская

компетентность младших школьников: сущность, структура, показатели/ Н.Е.

Колганова/ Психолого-педагогический журнал Гаудеамус.- 2017. Т.16. №1.- С.27-

37обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;

– степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и

оценка эффективности Проекта).

2.Удовлетворенность условиями для профессионального творчества педагогов

2.1. Психологический климат в коллективе (общая эмоциональная

удовлетворенность);

2.2. Возможности для повышения педагогической культуры и развития

профессиональных навыков педагогических работников.



3 КРИТЕРИЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ИНИЦИАТИВНОЙ 

ГРУППЫ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА

3.1. Отсутствие замечаний к качеству работы школы по

реализации проекта со стороны органов контроля и надзора, органов

управления образованием, родителей (законных представителей) и

обучающихся, что является показателем высокого уровня

деятельности управленческого звена школы;

3.2. Участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации

областных, районных, муниципальных программ в рамках проекта;

3.3. Количество работников учреждения, прошедших повышение

квалификации и (или) профессиональную подготовку (человек) в

связи с реализацией проекта;



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 предусматривает использование следующих 
методов:

 тестирование (метод тестов), проективные 
методы, опрос (анкетирование, интервью, 
беседа), 

 психолого-педагогическое наблюдение 
(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 
педагогическое проектирование 
(моделирование), 

 анализ педагогической деятельности (плана 
реализации проекта).



ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ПЕРВЫЙ ЭТАП  (ОРГАНИЗАЦИОННО-ДИАГНОСТИРУЮЩИЙ) 

СРОКИ: ОКТЯБРЬ 2019

 1. Сбор информации о реальных условиях 
реализации проекта.

 2. Анализ имеющихся и потенциальных 
возможностей реализации проекта.

 3. Формирование рабочей группы из числа 
участников образовательных отношений.

 4. Диагностика сформированности читательской 
компетенции учащихся и потребностей целевых 
групп.

 5. Корректировка плана реализации проекта.



ВТОРОЙ ЭТАП (МОДЕЛИРУЮЩИЙ)
СРОКИ: НОЯБРЬ 2019-ЯНВАРЬ 2020

 Проектирование и создание концептуальной модели проекта.

 2. Проектирование и создание функциональной модели проекта.

 3. Разработка пакета нормативно-правовых и методических 
документов.

 4. КПК «Поликодовые коммуникации в образовательном 
процессе» для педагогических и библиотечных работников отв. 
Иванова Г.А. ЛОИРО.

 5. Реализация мер по созданию материально-технических, 
финансово-экономических, управленческих, методических, др. 
условий для осуществления проекта.

 6. Корректировка критериев количественной и качественной 
диагностики успешности реализации проекта.



ТРЕТИЙ ЭТАП (ОПЕРАЦИОНАЛЬНО-РЕАЛИЗУЮЩИЙ)

СРОКИ: ФЕВРАЛЬ 2020- АПРЕЛЬ 2021

 Организация и проведение программных 
мероприятий по реализации проекта:

 две видеоконференции для педагогических и 
библиотечных работников Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга;

 «Школьный день читателя», 

 издание электронного сборника по итогам 
программных мероприятий;

 съёмка видеоролика о ходе реализации 
инновационной деятельности в рамках мероприятия. 

 План работы библиотеки на экспериментальный 
период расположен на сайте школы



ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП  (РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ. 
СРОКИ (МАЙ-ИЮНЬ 2021)

1. Научно-методическое обобщение и реализации

проекта, описание мероприятий проекта, продвижение

модели и технологий проекта в методической сети об-

разовательных организаций Ленинградской области.

2. Мониторинг педагогического, технологического и

информационно-программного оснащения проекта.

3. Мониторинг достижения качественных и

фактологических показателей эффективности

реализации проекта.



ПЯТЫЙ ЭТАП (ОТЧЕТНЫЙ)

СРОКИ:СЕНТЯБРЬ 2020

 Подготовка отчета о реализации проекта.

 Презентация результатов проекта в 

педагогическом и экспертном сообществе.


