
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

г. Советская Гавань

утв^ждении проекта «Читаем вместе Дальневосточную книгу «Поэзия 
земли Дальневосточной»

На основании плана работы Управления образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2020 
год, в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных 
библиотек/информационно-библиотечных центров» с целью приобщения 
обучающихся основного звена к чтению книг и посещению библиотек путем 
организации совместной деятельности библиотекарей и обучающихся, спо
собствующей воспитанию духовной и нравственной составляющей лично
сти в условиях реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый проект «Читаем вместе Дальневосточную 
книгу «Поэзия Земли Дальневосточной».

2. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края (Трусова М.Б.) обеспечить методическое сопровождение реализации 
проекта «Читаем вместе Дальневосточную книгу «Поэзия Земли Дальнево
сточной».

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:
3.1. Обеспечить условия для реализации проекта «Читаем вместе 

Дальневосточную книгу «Поэзия Земли Дальневосточной» в общеобразова- 
тельнык учреждениях.

3.2. Обеспечить участие обучающихся в районных мероприятиях.
4. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 

нбачальника Управления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края Редькову А.А.

Исполняющий обязанности началь
ника Управления образования Адми
нистрации Советско-Гаванского му
ниципального района Хабаровского 
края Е.А. Купчина
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УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации Советско- 
Гаванского муниципального рай
она Хабаровского края , . .

Проект
«Читаем вместе Дальневосточную книгу «Поэзия земли Дальневосточной»

Проект «Читаем вместе Дальневосточную книгу «Поэзия земли Даль
невосточной» (далее - Проект) направлен на решение проблемы современ
ного общества - снижение интереса к книге и чтению, в том числе, и дальне
восточной литературе, внося в традиционную работу новые идеи.

Школьная библиотека в партнерстве с городскими библиотеками мо
жет предложить обучающимся чтение и обсуждение литературных произве
дений, не входящих в школьную программу, тем самым расширяя, углубляя 
знания учащихся по литературе, побуждая к глубокому изучению творче
ства поэтов, чья биография неразрывно связана с Дальневосточным краем. 
Проект, реализуемый в 2020-2021 году продолжает проект «Читаем вместе 
Дальневосточн)лю книгу», и адресован обучающимся 9-11 классов общеоб
разовательных организаций.

Проект направлен на привлечение обучающихся старших классов к 
чтению произведений поэтов-дальневосточников, что позволит расширить 
знания подростков о «Доме, в котором они живут», его истории, людях, 
природе, обыча51х и традициях народов Приамурья, обеспечит вхождение 
учащихся в культурную среду региона.

Актуальность Проекта заключаются в приобщении обучающихся к 
дальневосточной литературе, к процессу чтения и обдумывания ее содержа
ния.

Цель Проекта: приобщение старшеклассников к чтению произведе
ний поэтов-дальневосточников, а так же организация совместной деятельно
сти школьных библиотек, педагогов и социальных партнеров с обучающи
мися, способствующей воспитанию духовной и нравственной составляющей 
личности в условиях реализации ФГОС общего образования.

Задачи Проекта:
- Познакомить обучающихся с лучшими произведениями Дальнево

сточной литературы и их авторами.
- Организовать с обучающимися работу с использованием рациональ

ных приемов работы с книгой.
- Организовать сотрудничество школьных библиотек с социальными 

партнерами городскими библиотеками по приобщению обучающихся к 
чтению Дальневосточной поэзии с использованием инновационных и тра
диционных форм выставочной и массовой работы.



- Организовать совместную деятельность библиотек и педагогов- 
предметников в процессе образования, воспитания, развития и социализа
ции детей.

Срок реализации Проекта для об}^ающихся 9-11 классов: сентябрь 
2020 года - апрель 2021 года.

Ожидаемые результаты проекта:
- увеличение количества читателей библиотек, читаемости и обращае

мости фондов;
- кейс методических разработок по реализации Проекта;
- итоговый мониторинг читательской активности;
- создание итогового продукта по итогам проектной деятельности 

школьников с использованием информационных технологий.

Реализация Проекта.
Проект «Читаем вместе Дальневосточную книгу «Поэзия земли даль

невосточной» реализуется в 3 этапа: подготовительный, организационно
внедренческий и аналитико-обобщающий.

I этап (сентябрь 2020 года - октябрь 2020 года) - подготовительный 
предусматривает изучение читательских интересов обучающихся среднего 
звена, изз^ение фондов на предмет перечня книг дальневосточных авторов, 
проведение совместных ознакомительных семинаров с социальными парт
нерами проекта МБУК «Библиотека имени А.М. Горького».

На данном этапе прорабатывается вся система Проекта, определяются 
лица, включенные в его реализацию, между ними распределяются обязанно
сти по разработке, организации, методическому сопровождению и исполне
нию Проекта.

II этап (октябрь 2020 года - апрель 2021 года) - организационно
внедренческий.

На данном этапе реализуются мероприятия согласно тематическому 
планированию.

III этап (апрель 2021 года) - аналитико-обобщающий. Данный этап 
позволит получить:

- объективную информацию о необходимости корректировки Проекта 
и целесообразности его использования в дальнейшем;

- соотношение результатов реализации проекта с поставленными це
лью и задачами;

- отчет с выводами об эффективности Проекта;
- определение перспектив и путей дальнейшей работы над Проектом.



к Проекту Читаем вместе Дальне
восточную книгу «Поэзия земли 
Дальневосточной»

Паспорт Проекта
Читаем вместе Дальневосточную книгу «Поэзия земли Дальневосточной»

Структура проекта Содержание
Наименование про
екта;

«Читаем вместе дальневосточную книгу «Поэ
зия Земли Дальневосточной»

Цель проекта: Приобщение обучающихся 9-10 классов к чте
нию произведений поэтов-дальневосточников, а так 
же организация совместной деятельности школьных 
библиотек, педагогов и социальных партнеров с 
обучающимися, способствующей воспитанию ду
ховной и нравственной составляющей личности в 
условиях реализации ФГОС общего образования.

Задачи проекта - Познакомить обучающихся с л}^шими про
изведениями Дальневосточной литературы и их ав
торами.

- Организовать работу с использованием раци
ональных приемов работы с книгой.

- Организовать сотрудничество школьных 
библиотек с социальными партнерами городскими 
библиотеками по приобщению обучающихся к чте
нию Дальневосточной поэзии с использованием ин
новационных и традиционных форм выставочной и 
массовой работы.

- Организовать совместную деятельность биб
лиотек и педагогов-предметников в процессе образо
вания, воспитания, развития и социализации детей.

Тип проекта: Практико-ориептированный
Участники проекта: Заведующие информационно-библиотечными 

центрами, заведующие библиотеками, библиотекари 
общеобразовательных организаций района, методи
сты Информационно-методического центра Управ
ления образования Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского 
края, обучающиеся 9-11 классов, педагоги- 
предметники, социальные партнёры -  ЦРБ имени М. 
Горького.

Сроки реализации 
проекта:

Сентябрь 2020 года - Апрель 2021 года



Методическое сопро
вождение реализации 
проекта:

Методисты Информационно-методического 
центра Управления образования Администрации Со- 
ветско-Гаванского муниципального района Хабаров
ского края

Реализация Проекта:
Организационный
этап:
Сентябрь 2020 года - 

Октябрь 2020 года
Изучение методической литературы по тематике 
Проекта.
Разработка плана реализации Проекта общеобразо
вательными организациями.
Утверждение сводного плана муниципального райо
на по реализации Проекта.
Подготовка развивающей предметно
пространственной среды в библиотеках и ИБЦ об
щеобразовательных организаций для реализации 
Проекта.
Отбор и изучение литературы с целью выявления 
произведений, наиболее интересных для изучения в 
рамках проекта.
Информирование общественности о ходе реализации 
Проекта через создание вкладки на сайтах или стра
ничках ИБЦ и библиотек общеобразовательных ор- 
ганизаций и социальных партнёров._______________

Внедренческий этап: 
0ктябрь2020- 
апрель2021 гг.

Содержательные линии реализации проекта:
1. «Навигатор в мире Дальневосточной поэзии 

(составление тематических перечней, списков, ука
зателей для родителей (законных представителей) и 
обучающихся.

2. «Поэзия Земли Дальневосточной» (Библио
течный квилт — информационный стенд, экран про
читанных произведений).

3. «Поэтический б)пм» (фестивали, викторины, 
акции, праздники, квесты, встречи с писателями, по
этические гостиные и т.д.).

4. Конкурс на лучшую иллюстрацию к стихо
творению поэта-дальневосточника.

5. Конкурс чтецов «Поэзия Земли Дальнево
сточной».

6. Организация промежуточного мониторинга, 
включая родителей (законных представителей) и де
тей.

Рефлексивный этап: 
Апрель 2020 года 1. Формирование кейса методических матери-



алов и разработок по реализации Проекта.
2. Организация итогового мониторинга уча

стия обучающихся в реализации проекта.
Ожидаемые резуль
таты:

1. Увеличение количества читателей библио
тек, читаемости и обращаемости фондов;

2. Кейс методических разработок по реализа
ции Проекта;

3. Создание итогового продукта по результа
там проектных наработок.



к Проекту «Читаем вместе Даль
невосточную книгу «Поэзия зем
ли Дальневосточной»

Дорожная карта
реализации проекта «Читаем вместе Дальневосточную книгу «Поэзия земли

Дальневосточной»

Мероприятия i Сроки выполнения Исполнители
1 этап

1. Составление 
гиональной 
входящей в (| 
ных библиоте! 
ционно-библио 
тров

J списков ре
литературы, 

юнды школь- 
с и информа- 
течных цен-

Сентябрь 2020 года Заведующие ИБЦ, библио
теками, библиотекари об
щеобразовательных орга
низаций

2. Составление плана реали
зации проекта в образова
тельных организациях

Сентябрь 2020 года Заведующие ИБЦ, библио
теками, библиотекари об
щеобразовательных орга
низаций

3. «Поэзия Земли Дальнево
сточной» (Библиотечный 
квилт — информационный 
стенд, экран прочитанных 
произведений)

Октябрь 2020 года Заведующие ИБЦ, библио
теками, библиотекари об- 
щеобразовательньБС орга
низаций

4. Составление сводного 
плана реализации

Сентябрь 2020 года Методист Информацион
но-методического центра 
Управления образования 
Администрации Советско- 
Гаванского муниципально
го района Хабаровского 
края Душина И.А.

5. Размещение 
0 ходе реализ 
на сайтах с 
тельных орган 
на, сайте Ин( 
методического 
Управления 
Администраци] 
Гаванского му

; информации 
ации проекта 
)бщеобразова- 
:изаций райо- 
формационно- 

центра 
образования 

я Советско- 
ниципального

В течение всего срока 
реализации проекта

Методист Информацион
но-методического центра 
Управления образования 
Администрации Советско- 
Гаванского муниципально
го района Хабаровского 
края Душина И.А., 
Заведующие ИБЦ, библио
теками, библиотекари об-



района Хабаровского края, 
сайте МБУК «Детская биб
лиотека имени А.С. Пушки
на»

преобразовательных орга
низаций

2 этап:
Поэтическая гостиная 
«Пусть 0 поэте говорят его 
стихи» для библиотекарей и 
старшеклассников- 
представителей проектных 
команд 0 поэтах- 
дальневосточниках и их 
произведениях из фондов 
ЦРБ имени М. Горького

Октябрь 2020 года Методист Информацион- 
но-методического центра 
Управления образования 
Администрации Советско- 
Гаванского муниципально
го района Хабаровского 
края Душина И. А. 
Специалисты Т1|РБ имени 
М. Г орького

Библиотечные мероприятия 
по индивидуальным планам 
(Дорожным картам)

Октябрь 2020 года - 
Март 2021 года

Заведующие ИБЦ, библио
теками, библиотекари об- 
преобразовательных орга
низаций

Мероприятия в рамках соци
ального взаимодействия с 
социальными партнерами по 
индивидуальным траектори
ям

Октябрь 2019 года - 
Март 2020 года

Заведуюш,ие ИБЦ, библио
теками, библиотекари об- 
ш;еобразовательных орга
низаций.
Специалисты П^Б имени 
М. Г орького

Районный конкурс иллю
страций к произведениям 
поэтов-дальневосточников

Декабрь 2020 года Заведующие ИПБЦ, библио
теками, библиотекари об
щеобразовательных орга
низаций.
Специалисты МБУК Т(РБ 
имени М. Горького. 
Методист Информацион
но-методического центра 
Управления образования 
Администрации Советско- 
Гаванского муниципально
го района Хабаровского 
края Душина И. А.

Районный конкурс чтецов 
«Мгновения, застывшие в 
стихах»

Апрель 2020 года Заведующие ИБЦ, библио
теками, библиотекари об
щеобразовательных орга
низаций.
Специалисты Л^Б имени 
М. Горького.
Методист Информацион-



но-методического центра 
Управления образования 
Администрации Советско- 
Гаванского муниципально
го района Хабаровского 
края Душина И.А.

3 этап
1. Формирование кейса ме
тодических материалов и 
разработок по реализации 
Проекта.
2. Подведение итогов и ана
лиз эффективности реализо
ванных мероприятий

Апрель 2020 года Заведующие ИБЦ, библио
теками, библиотекари об
щеобразовательных орга
низаций.
Методист Информацион
но-методического центра 
Управления образования 
Администрации Советско- 
Гаванского муниципально
го района Хабаровского 
края Душина И.А.

нений в «Дорожную карту»


