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• оптимизацию досугового пространства 
школьников;

• интеграцию урочной и внеурочной деятельности;
 

Проект направлен на системную поддержку 
детского чтения через:

• взаимодействие с социальными партнерами;
 

• посредством слияния современных увлечений 
школьников и требований 

     ФГОС ОО.
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ЦЕЛЬ

Популяризация чтения через 

совершенствование 

информационно-

технологического 

пространства  школы для 

эффективного 

взаимодействия с 

социальными партнерами.

обновление форм работы по формированию  

интереса к чтению учащихся в урочной и  во 

внеурочной деятельности, в т. ч. учащихся с ОВЗ 

Задачи

создание  модели взаимодействия 

образовательных организаций и культурных 

учреждений

        повышение квалификации педагогов
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Совершенствование информационно-технологического пространства - 
создание школьного медиацентра

Схема работы медиацентра:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия 
изобразительного  

искусства.  
Лаборатория 

компьютерной графики   
и  дизайна  

Лаборатория 
цифровой          обработки 

данных.  
Монтажная  
мастерская.  

 

Театральная 
студия       (для 

каждого уровня 
образования  

 

Фото -  видео центр  
  

Клуб сценаристов  
(для каждого уровня  

образования)  
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Культурно-
досуговые 

центры

Территориально
е 
общественное
 самоуправление 
микрорайона 
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Обучающиеся

Педагоги

Родители

Социальные 
партнеры
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Целевые 
группы 

Эффекты реализации инновационного проекта

Обучающиеся Повышение качества получаемого образования.

Педагоги Профессиональный рост. Включение педагогов в сетевые 
профессиональные проекты.

Родители Приобщение к культурной значимости чтения. 

Социальные, 
сетевые 
партнеры

Обмен, трансляция, распространение опыта работы. 
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Формирование 

нормативно-
правовой 

базы

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Формирование 

кадровых 
условий

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Формирование 

организационно-

методических 

условий

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Формирование 

материально-
технических 

условий

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

1 2 3 4
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Республиканский образовательный салон ,   Август 2018 г. 

Секция «Образование будущего»



ГПРО 2018-2025


	Slide 1
	СУТЬ ПРОЕКТА
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
	Slide 4
	Модель взаимодействия с социальными партнерами
	ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
	ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
	Slide 9
	Slide 10

