


читательской культуры детей и подростков посредством организации сетевого 

сообщества и использования технологии интерактивного погружения. 

2.2. Задачи: 

2.2.1.Описание и тиражирование имеющегося инновационного опыта 

внедрения технологии интерактивного погружения, обеспечивающей 

развитие читательской культуры обучающихся, в урочной и внеурочной 

деятельности, в дополнительном образовании. 

2.2.2. Разработка комплекса нормативно-правовых, программно-

методических материалов по внедрению технологии интерактивного 

погружения.  

2.2.3. Обеспечение устойчивой динамики показателей развития культурно-

образовательной среды МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска» за счет 

использования инновационных практик интеграций урочной, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в сложившемся сетевом 

сообществе.  

2.2.4. Координация и продвижение деятельности созданных сетевых 

детско-взрослых объединений и профессиональных сообществ на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях по развитию и 

поддержке читательской культуры обучающихся.  

2.2.5. Апробация и внедрение  технологий развертывания культурно-

образовательных сетевых проектов как ресурса развития урочной, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, обеспечивающих 

повышение читательской активности детей и подростков. 

 

3. Порядок деятельности Центра 

 

3.1. Деятельность Центра интегрируется с деятельностью библиотеки МАОУ 

«Гимназия №100 г.Челябинска».  

3.2.Функционируют 3 площадки: 

3.2.1.Стажировочная площадка: 



        – разработка методических продуктов по развитию детского и юношеского 

чтения;  

– повышение профессионального мастерства педагогов по развитию 

детского и юношеского чтения;  

– проведение семинаров, вебинаров, заседаний, круглых столов, 

интеллектуальных игр. 

3.2.2.Событийная площадка:  

– реализация плана событийных мероприятий Центра по развитию 

детского и юношеского чтения; 

– содействие  деятельности  объединения дополнительного образования 

«Театральная мастерская гимназии»; 

– проведение совместных мероприятий с организациями-партнерами; 

– поддержка мероприятий в рамках деятельности ученического 

самоуправления. 

 3.2.3. Медиа площадка: 

 – информационное сопровождение деятельности Центра; 

– создание технических условий для выхода в библиотеки РФ; 

– организация работы с фондами библиотек РФ; 

– создание и распространение банка методических материалов; 

– взаимодействие с различными учреждениями (образовательные 

организации, учреждения культуры, досуга) через договорную систему. 

3.3. Центр привлекает к работе сотрудников  МАОУ «Гимназия №100 г. 

Челябинска», других специалистов (по согласованию). 

 

4. Управление Центром и организация его деятельности 

 



4.1. Непосредственное  управление деятельностью Центра осуществляет 

руководитель Центра, который  назначается приказом  директора  МАОУ 

«Гимназия №100 г.Челябинска» на один учебный год и более (но 

согласованию).  

4.2. Приказом директора  МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска» ежегодно 

утверждаются три координатора площадок (стажировочная, событийная, 

медийная),  которые непосредственно подчиняются руководителю Центра. 

Создается  творческая группа. 

4.3. Творческая группа составляется план деятельности, который 

согласовывается на педагогическом совете, утверждается директором  МАОУ 

«Гимназия №100 г. Челябинска» .  

4.4. Реализация плана деятельности Центра осуществляется творческой 

группой из сотрудников  МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска» и 

приглашенных специалистов на добровольной основе. 

 

 


