
 

 

Об утверждении проекта «Литературная провинция» 

На основании плана работы Управления образования 

Администрации Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края на 2022 год, в рамках реализации Муниципальной 

программы повышения качества образования на 2021-2024 годы (приказ 

от 10.02.2021 № 62 «Об утверждении муниципальной программы 

повышения качества образования»), Муниципальной программы 

воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края „Новое 

поколение“» (утверждена Приказом Управления образования 

Администрации Советско-Гаванского муниципального района № 160 от 

21.04.2021),  в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки Хабаровского края «О реализации краевого сетевого проекта 

«Литературная карта Хабаровского края» с целью приобщения 

обучающихся к чтению путем организации их участия в проектной 

деятельности, привлечения их к исследовательской деятельности 

литературного наследия «малой родины», способствующих воспитанию 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической составляющей 

личности учащихся в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый проект «Литературная провинция» - 

Приложение № 1(далее - Проект). 

2. Информационно-методическому центру Управления образования 

Администрации Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края (Трусова М.Б.) обеспечить методическое 

сопровождение реализации Проекта. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Обеспечить условия для реализации Проекта в 

общеобразовательных учреждениях. 

3.2. Обеспечить участие обучающихся в районных 

мероприятиях. 

4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Администрации Советско-

Гаванского муниципального района Хабаровского края 

А.А.Редькову. 

 

И.о. начальника Управления образования 
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Администрации Советско-Гаванского  
муниципального района 
Хабаровского края                                                                        Е.А. Купчина 

 

Приложение № 1 
к приказу Управления образования  

Администрации Советско-Гаванского  
                            муниципального района 

Хабаровского края от _________№ 

 

Муниципальный проект «Литературная провинция» 

Муниципальный проект «Литературная провинция» разработан в 

рамках реализации краевого сетевого проекта «Литературная карта 

Хабаровского края» и мероприятий, посвященных Году народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов России. «Литературная 

провинция» - исследовательский проект, направленный на решение проблемы 

современного общества – снижение интереса к книге и чтению, в том числе и 

дальневосточной литературы, путем приобщения школьников к творчеству 

писателей и поэтов, проживающих или живших в Советско-Гаванском 

муниципальном районе, сбор информационных материалов об этих авторах, 

содержащих биографические и библиографические данные. 

Актуальность Проекта заключается в привлечении обучающихся к 

исследовательской деятельности литературного наследия своей "малой 

родины", Советско-Гаванского муниципального района, одного из 

литературных мест на карте Хабаровского края, для дальнейшего 

использования накопленного материала в образовательной деятельности.  

Реализация проекта будет осуществляться с августа 2022года по май 

2023 года. Проектно-исследовательская деятельность в рамках Проекта 

разделена на три этапа: 

- I этап - организационный (август-сентябрь 2022 года); 

- II – этап – внедренческий (сентябрь 2022- апрель 2023 гг.); 

- III – этап – рефлексивный (май 2023г.) 

В ходе подготовительного этапа общеобразовательным 

учреждениям предлагается определиться с выбором одного из авторов, в 

отношении которого будет проводиться исследовательская деятельность 

(Приложение 2), осуществляется разработка документов, 

регламентирующих реализацию проекта (приказ, паспорт, дорожная 

карта); создается информационно-образовательное пространство для 

реализации проектной деятельности участников проекта; формируются 

проектные команды; осуществляется рекламная компания по 

презентации проекта; отрабатывается система взаимодействия с 

социальными партнерами. 
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Внедренческий этап предполагает реализацию мероприятий, 

включенных в муниципальную и школьные дорожные карты, включая 

общешкольные мероприятия, муниципальный конкурс 

исследовательских работ, итоговое мероприятие на базе социального 

партнера проекта Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края. 

Рефлексивный этап предполагает подведение итогов реализации 

проекта, систематизацию собранных материалов, их передачу для 

создания краевого образовательного продукта, анализ результатов 

проектной деятельности.  

 

 

Приложение № 1  
к муниципальному проекту  
«Литературная провинция» 

 
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Структура проекта Содержание  

Наименование проекта "Литературная провинция"  

Основание Инициативная разработка проекта в рамках реализации 

краевого сетевого проекта «Литературная карта 

Хабаровского края; 

Муниципальная программа повышения качества 

образования на 2021-2024 годы (приказ от 10.02.2021 

№ 62 «Об утверждении муниципальной программы 

повышения качества образования»; 

Муниципальная программа воспитания и 

социализации обучающихся образовательных 

организаций Советско-Гаванского муниципального 

района Хабаровского края „Новое поколение “» 

(утверждена Приказом Управления образования 

Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района № 160 от 21.04.2021); 

 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. № 287);                                               

Распоряжение правительства Российской Федерации 

03 июня 2017 г. № 115 р «Об утверждении Программы 
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поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 15 июня 2016 г. «Об утверждении 

Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров»; 

Приказ Управления образования Администрации 

Советско-Гаванского муниципального района 

№ 160 от 21.04.2021 «Об утверждении Муниципальной 

программы воспитания и социализации обучающихся 

образовательных организаций Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края «Новое 

поколение»». 

Разработчики проекта 

 

Душина И.А., методист ИМЦ Управления образования  

Координатор проекта Редькова А.А., заместитель начальника Управления 

образования 

 

Основная идея проекта Проект призван повысить интерес школьников  

к истории малой родины, края путем приобщения к 

изучению в рамках проектно-исследовательской 

деятельности биографии и творчества земляков 

(писателей и поэтов), чьи произведения являются 

частью литературного наследия Хабаровского края  

 

Цель проекта Создать банк проектных материалов о писателях и 

поэтах Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края, оставивших литературное 

наследие, содержащий биографии, библиографии 

поэтов, писателей, родившихся, проживавших, 

посещавших Советско-Гаванский муниципальный 

район Хабаровского края, через организацию 

совместной исследовательской деятельности 

библиотеки/ информационно-библиотечного центра 

общеобразовательной организации, педагогов 

общеобразовательной организации  

и обучающихся для привлечения внимания участников 

образовательной деятельности к литературному 

наследию родного края, повышения интереса  

к истории своего города, района, и, как следствие, к 

чтению дальневосточной литературы, 

способствующей воспитанию духовной  

и нравственной составляющей личности в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

 

 

http://uosvg.edu.27.ru/files/uploads/uchsbor/21_04_2021_160.pdf
http://uosvg.edu.27.ru/files/uploads/uchsbor/21_04_2021_160.pdf
http://uosvg.edu.27.ru/files/uploads/uchsbor/21_04_2021_160.pdf
http://uosvg.edu.27.ru/files/uploads/uchsbor/21_04_2021_160.pdf
http://uosvg.edu.27.ru/files/uploads/uchsbor/21_04_2021_160.pdf
http://uosvg.edu.27.ru/files/uploads/uchsbor/21_04_2021_160.pdf
http://uosvg.edu.27.ru/files/uploads/uchsbor/21_04_2021_160.pdf
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Задачи проекта - вовлечь участников образовательной деятельности  

в исследовательскую деятельность литературного 

наследия своей "малой родины"; 

- содействовать развитию навыков исследовательской 

деятельности участников проекта; 

-развивать читательские компетенции и 

информационную грамотность учащихся; 

-организовать сотрудничество библиотек и 

информационно-библиотечных центров с 

социальными партнерами по поиску информации, 

касающейся дальневосточных авторов и 

дальневосточной литературы; 

- подготовить продукт исследования –банк проектных 

материалов для участия в реализации краевого проекта 

«Литературная карта Хабаровского края» 

 

 

Тип проекта Практико-ориентированный  

Исполнители, 

участники,  

Информационно-методический центр Управления 

образования, заведующие ИБЦ, библиотекари 

общеобразовательных учреждений района, 

обучающиеся основного звена общеобразовательных 

учреждений, педагоги, заместители руководителей ОУ 

по воспитательной работе, родительская 

общественность. 

 

 

 

Социальные партнеры 

проекта 

Архивный отдел Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края 

(Жаворонкова Н.М.);  

МБУК «Районный краеведческий музей имени Н.К. 

Бошняка» Советско-Гаванского муниципального 

района Хабаровского края (Влах Н.С.) 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края (Глечик С.В.) 

 

Сроки реализации 

проекта 

август 2022- май 2023 гг.  

Этапы реализации 

проекта 

1 этап – Организационный (подготовительный)-

август-сентябрь 2022 года 

2 этап – Внедренческий (октябрь 2022 года – май 2023 

года 

3 этап – Рефлексивный (май-июнь 2023года) 

 

Контроль реализации 

проекта 

Текущий. 

Поэтапный.  

Итоговый. 
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Материально-

техническое 

обеспечение 

 

Информационные, материальные и кадровые ресурсы 

информационно-библиотечных центров, библиотек 

общеобразовательных учреждений, ИМЦ Управления 

образования Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края, 

Архивного отдела Администрации Советско-

Гаванского муниципального района Хабаровского 

края,  

МБУК «Районный краеведческий музей имени Н.К. 

Бошняка» Советско-Гаванского муниципального 

района Хабаровского края, 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Советско-Гаванского муниципального района 

Хабаровского края  

 

Информационно-

методическое 

сопровождение (в том 

числе с указанием 

сайта с размещенной 

информацией о 

проекте) 

 

Сайт информационно-методического центра 

Управления образования Администрации Советско-

Гаванского района Хабаровского края – страница 

«Библиотека» http://imc-svg.ru/index.php/gorodskaya-

sreda/munitsipalnyj-proekt 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение интереса у школьников к 

дальневосточной художественной литературе. 

2. Приобретение навыков поиска информации с 

использованием различных образовательных 

ресурсов, в том числе цифровых, работы с 

архивными документами. 

3. Повышение роли ИБЦ и библиотеки 

общеобразовательного учреждения в 

реализации образовательных проектов и 

программ воспитания и социализации учащихся. 

4. Повышение профессиональных компетенций 

сотрудников ИБЦ и библиотек 

общеобразовательных учреждений. 

5. Создание банка проектных материалов, 

содержащих биографические и 

библиографические данные для участия в 

составлении интерактивной Литературной 

карты Хабаровского края. 

 

   

 

 

http://imc-svg.ru/index.php/gorodskaya-sreda/munitsipalnyj-proekt
http://imc-svg.ru/index.php/gorodskaya-sreda/munitsipalnyj-proekt
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Дорожная карта реализации проекта 

Мероприятия Сроки выполнения Исполнители 

1 этап 

1.Разработка проектных 

документов; составление 

сводного плана реализации 

проекта 

Август-сентябрь 2022 

года 

Душина И.А., методист 

Информационно-

методического центра 

Управления образования 

2.Заключение соглашений о 

взаимодействии с 

социальными партнерами 

проекта 

Август 2022 года Душина И.А., методист 

Информационно-

методического центра 

Управления образования 

2.Составление плана 

реализации проекта 

(Дорожной карты) в 

образовательных 

организациях 

Сентябрь 2022 года Заведующие ИБЦ, 

библиотекари 

общеобразовательных 

организаций, заместители 

руководителей по 

воспитательной работе 

3.Проведение установочного 

семинара  

Сентябрь 2022 года Душина И.А., методист 

Информационно-

методического центра 

Управления образования 

4.Формирование проектных 

команд в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Сентябрь 2022 года Заведующие ИБЦ, 

библиотекари 

общеобразовательных 

организаций 
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5.Разработка 

индивидуальных маршрутов 

по взаимодействию с 

социальными партнёрами 

проекта 

Сентябрь 2022 года Заведующие ИБЦ, 

библиотекари 

общеобразовательных 

организаций 

Социальные партнёры:  

Архивный отдел 

Администрации Советско-

Гаванского 

муниципального района 

Хабаровского края 

(Жаворонкова Н.М.);  

МБУК «Районный 

краеведческий музей имени 

Н.К. Бошняка» Советско-

Гаванского 

муниципального района 

Хабаровского края (Влах 

Н.С.) 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Советско-Гаванского 

муниципального района 

Хабаровского края (Глечик 

С.В.) 

 

6.Размещение информации о 

ходе реализации проекта на 

сайтах общеобразовательных 

организаций района, сайте 

ИМЦ Управления 

образования  

В течение всего срока 

реализации проекта 

Душина И.А., методист 

ИМЦ, Заведующие ИБЦ, 

библиотекари 

общеобразовательных 

организаций. 

 

2 этап 

1.Организация поисково-

исследовательской 

деятельности в рамках 

выбранной темы (в том числе 

при взаимодействии с 

социальными партнерами 

проекта)  

 

Октябрь 2022 – 

февраль 2023 года 

 

 

 

 

 

Заведующие ИБЦ, 

библиотекари 

общеобразовательных 

организаций 

Социальные партнёры: 

Архивный отдел 

Администрации Советско-

Гаванского 

муниципального района 

Хабаровского края 

(Жаворонкова Н.М.);  

МБУК «Районный 

краеведческий музей имени 
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Н.К. Бошняка» Советско-

Гаванского 

муниципального района 

Хабаровского края (Влах 

Н.С.) 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Советско-Гаванского 

муниципального района 

Хабаровского края (Глечик 

С.В.) 

2.Проведение библиотечных 

и общешкольных 

мероприятий в соответствии 

со школьными «Дорожными 

картами» (в том числе при 

взаимодействии с 

социальными партнерами 

проекта)  

 

Октябрь 2022- апрель 

2023 года 

Заведующие ИБЦ, 

библиотекари 

общеобразовательных 

организаций 

Социальные партнёры:  

Архивный отдел 

Администрации Советско-

Гаванского 

муниципального района 

Хабаровского края 

(Жаворонкова Н.М.);  

МБУК «Районный 

краеведческий музей имени 

Н.К. Бошняка» Советско-

Гаванского 

муниципального района 

Хабаровского края (Влах 

Н.С.) 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Советско-Гаванского 

муниципального района 

Хабаровского края (Глечик 

С.В.) 

 

Районный конкурс проектно-

исследовательских работ 

 

 

 

февраль 2023 года Заведующие ИБЦ, 

библиотекари 

общеобразовательных 

организаций; 

 Душина И.А., методист 

ИМЦ Управления 

образования; 
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МБУК «Районный 

краеведческий музей имени 

Н.К. Бошняка» (Влах Н.С.) 

Итоговое мероприятие 

 

апрель 2023 года 

Центральная 

районная библиотека 

им. М. Горького 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система»  

Заведующие ИБЦ, 

библиотекари 

общеобразовательных 

организаций; 

Душина И.А., методист 

ИМЦ Управления 

образования 

Администрации Советско-

Гаванского 

муниципального района 

Хабаровского края; 

Центральная районная 

библиотека им. М. 

Горького муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Советско-Гаванского 

муниципального района 

Хабаровского края 

3 этап 

1.Формирование кейса 

методических материалов и 

разработок по реализации 

Проекта. 

 

2.Подведение итогов и 

анализ эффективности 

реализованных мероприятий 

 

Май 2022 года Заведующие ИБЦ, 

библиотекари 

общеобразовательных 

организаций, методист 

ИМЦ Управления 

образования Душина И.А. 

 

Примечание: В ходе реализации проекта возможно внесение изменений в 

«Дорожную карту».
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Приложение 2 

Информация об участии общеобразовательных учреждений в реализации 
муниципального проекта «Литературная провинция» в рамках краевого 
проекта «Литературная карта Хабаровского края» в 2022-2023 учебном году 

 

Общеобразова

тельное 

учреждение 

ФИО писателя или поэта-

дальневосточника, 

проживающего(проживавшего) в 

Советско-Гаванском районе, 

выбранного ОУ для проведения 

исследовательской деятельности 

ФИО, должность 

ответственного(ответственных) 

за организацию 

исследовательской деятельности 

учащихся в краевом проекте 

МБОУ СШ № 

1 

Удовенко Любовь Даниловна Артёменко Ирина Анатольевна, 

заведующий ИБЦ; 

Трухина Евгения Валентиновна, 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ ОШ № 

2 

Прихненко Александр Владимирович Санина Ольга Витальевна, 

библиотекарь 

  

МБОУ СШ № 

5 

Гырник Виктор Петрович Дубибна Марина Владимировна, 

заведующий ИБЦ; 

Пономаренко Татьяна 

Александровна, заместитель 

директора по УВР; 

Зинченко Л.М., учитель русского 

языка и литературы  

МБОУ СШ № 

15 

Надежда Климович-Хижняк 

 

 

Емельяненко Лидия Григорьевна, 

библиотекарь 

МБОУ СШ № 

16 

Пискайкин В.В. Беднарская О.Е., заведующий 

ИБЦ; 

Котик Н.А., учитель истории и 

обществознания; 

Начинова А.Э., заместитель 

директора по УВР, учитель 

истории и обществознания 

МБОУ ОШ № 

12 

Алексеев Александр Иванович Новикова Лариса 

Александровна, библиотекарь, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ ОШ № 

8 

Рыбин Валентин Степанович Елисеева Лидия Ивановна, 

библиотекарь; 

Вархалёва Раиса Васильевна- 

зам. директора по 

воспитательной работе, учитель 

русского языка и литературы; 

Белая Евгения Юрьевна- 

учитель начальных классов; 

Сидоренко Наталья Петровна- 

учитель русского языка и 

литературы. 

МБОУ СШ № 

6 

Киселёва Светлана Ивановна Круглова Татьяна Игнатьевна, 

заведующий ИБЦ; 
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Лаевская Елена Анатольевна, 

заместитель директора по УВР; 

Гимранова Лариса Ахсаровна, 

учитель русского языка и 

литературы; 

Федоренко Галина Михайловна, 

заведующая школьного музея; 

Бондаренко Наталья 

Владимировна, учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ ОШ № 

14 

 

 

 

 

Тихонова Галина Лазаревна 

 

Демидова Елена Семёновна, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ СШ № 

3  

имени А.И. 

Томилина 

Алексей Викторович Плясовских Неклюдова Татьяна 

Александровна, заведующий 

ИБЦ, Туркина Валентина 

Юрьевна, заместитель директора 

по воспитательной работе 

 

 


