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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об областном обучающем проекте 
«Во всем мне хочется дойти до сути»,  

посвященном Году культуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тюмень 
2014 г. 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведения областного обучающего проекта «Во всем мне хочется дойти до 
сути» (далее - проект), посвященного Году культуры. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

- развитие читательской культуры обучающихся образовательных 
организаций области; 

- вовлечение родителей в процесс формирования у детей интереса к 
книге и чтению; 

- совершенствование педагогических технологий по сохранению и 
развитию интереса семьи и обучающегося к чтению как процессу и ведущей 
деятельности в современном образовательном пространстве. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 
 

Департамент образования и науки Тюменской области. Департамент 
культуры Тюменской области. 
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

С 10 февраля по 31 декабря 2014 года. 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Общеобразовательные организации муниципальных образований 

Тюменской области.  

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

 
Проект предусматривает проведение 3 этапов. 
I этап (февраль – май 2014 г.)  
 

Составление списка  «золотой школьной десятки»:  
- лучших книг всех времен; 
- самых интересных книг тюменских авторов; 
- познавательных научно-популярных изданий; 
- занимательных газетно-публицистических статей и т.д. 
Центром организации такой работы могут быть как творческие группы 

классных руководителей, так и руководители школьных библиотек, 
школьных информационных центров, руководители методических 
объединений учителей русского языка и литературы.  

Сбор предложений от родителей, школьников, педагогов для 
включения в список «золотой школьной десятки» может осуществляться 
через «почтовый ящик предложений»,  «банк идей» и т.д. 



Рейтинг результатов должен быть опубликован и размещен в 
доступном для родителей месте.  

Помимо составления списков, на данном этапе рекомендуется 
организовать дальнейшее обсуждение книг, изданий, статей, а также  
провести голосование среди школьников и родителей. Предполагается 
также регулярное пополнение (обновление) списка «золотой школьной 
десятки». 

 
II этап (июнь-август 2014 г.) 
Создание и работа временных творческих групп любителей чтения.  
 

На данном этапе в образовательных организациях, в том числе на 
базе лагерей с дневным пребыванием, создаются временные читательские 
объединения, клубы, в которых: 

- организовано чтение вслух литературных произведений любимых 
авторов, в том числе чтение по ролям; 

- проводится обсуждение прочитанного, обмен мнениями; 
- ведется аудиозапись самого выразительного чтения; 
- проводится конкурс на лучшую аудиокнигу, созданную участниками 

объединения читателей, и т.д. 
Организаторами творческих групп читателей могут выступить 

педагоги, библиотекари, волонтеры из числа обучающихся старших 
классов. 

 
III этап (сентябрь – декабрь 2014 г.) 
Проведение флэш-мобов, молодежных творческих акций. 
 

На данном этапе предполагается проведение активных, 
нестандартных акций по пропаганде качественного чтения. Аудиторией 
данных мероприятий могут выступать жители города (села), родители, 
обучающиеся одной или нескольких образовательных организаций, 
расположенных в муниципальном образовании. 

Флэш-моб или акция может сопровождаться распространением 
буклетов, социальных рекламных проспектов, памяток, созданных силами 
школьников. 

Организаторами таких мероприятий могут выступать лидеры детских 
общественных объединений. В качестве участников возможно приглашение 
писателей, литературных критиков, журналистов, редакторов, издателей и 
т.д.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА 
 

 Наиболее активные участники всех 3-х этапов проекта награждаются 
муниципальными органами управления образованием и рекомендуются для 
участия в областных мероприятиях 2015 года, посвященных Году 
литературы. 


