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- Ассоциация юных писателей
- Сайт «КЛюЧ» 

(для учащихся, педагогов и родителей при 
поддержке экспертов – педагогов, 
журналистов, писателей) 

http://klyuch.club   
- Форум «Волонтеры чтения» 

(для участников проекта – в декабре 2018 г.)
- Аудио и видео материалы «Дети читают 

классику детям»
- Сетевое взаимодействие https://www.

конкурсшкол.рф/
methodical-network/id/get/242 

СУТЬ ПРОЕКТА: 

«Волонтеры чтения»
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ГПРО 2018-2025 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
«Волонтеры чтения»

ЦЕЛИ Задачи
Цель: 
Разработка и реализация 
информационно-медийного 
сопровождения 
деятельности  
образовательной 
организации по поддержке и 
развитию детского и 
юношеского чтения.

Реализация: декабрь 2018 г.

Задача 1. Формирование 
нормативно-правовой базы.
Задача 2. Создание модели 
информационно-медийного 
пространства.
Задача 3. Трансляция эффективных 
образовательных практик.
Задача 4. Разработка цифровой 
платформы чтения (сайт он-лайн 
журнала «КЛюЧ»).
Задача 5. Проведение внутренней и 
внешней экспертизы результатов.
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• ШКОЛЬНИКИ
• РОДИТЕЛИ
• УЧИТЕЛЯ
• ЭКСПЕРТЫ
• ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА 
«Волонтеры чтения»
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1. Расширение сетевого 
взаимодействия школ. 

2. Повышение мотивации учащихся 
к осмысленному чтению.

3. Повышение творческой 
активности школьников, 
связанных с литературным 
творчеством.

4. Повышение интереса родителей 
и общественности к проблемам 
детского и юношеского чтения.

5. Повышение квалификации 
учителей и межпредметная 
интеграция в рамках чтения как 
всеобщего показателя 
грамотности (в широком смысле 
слова).

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
«Волонтеры чтения»
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Положения, 
модели 

взаимодействия, 
формы 

договоров

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 1:
Нормативно-правовая 

база

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
«Волонтеры чтения»

Распространение 
опыта нашей 

школы по 
популяризации 

детского и 
юношеского чтения 

с применением 
современных 

информационных 
технологий

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 2:
Информационно-

медийное пространство

Повышение 
квалификации 
педагогов по 

формированию 
навыков 

смыслового 
чтения у 
учащихся

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 3:
Сетевое взаимодействие 

педагогов и экспертов

Функционирование 
сайта он-лан 

журнала «КЛюЧ» с 
итоговым 

мероприятием:  
Форум 

«Волонтеры 
чтения»

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 4:
Взаимодействие 

учащихся, родителей и 
экспертов
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1. К 2019 году будет зарегистрировано на 
сайте: не менее 100 школьников из 20 школ, 
5 регионов России, не менее 50 родителей и 
не менее 10 
писателей/журналистов/издателей.

2. К 2020 году активность сайта увеличится в 2 
раза, не менее чем в 5 регионах России. По 
итогам каждого года будет проводиться 1 
общее мероприятие – подведение итогов 
работы и награждение самых активных 
пользователей-участников.

3. На базе образовательной организации 
освоят данную методику не менее 50 
преподавателей региона из 20 
образовательных организаций.

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА «Волонтеры 
чтения»
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Благодарим за внимание!

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №574 Невского района Санкт-Петербурга

Шлиссельбургский проспект, д.24, корп. 2

school574@yandex.ru 

+7 (812) 417-30-44
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