
 
 

1.Оргвопросы.  

       Сургутское отделение  было создано в 2015 году. Центром является 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2. 

       Материалы об отделении для сайта обновляются систематически: 

https://gim2-surgut.gosuslugi.ru/ofitsialno/innovatsionnaya-deyatelnost/  

https://gim2-surgut.gosuslugi.ru/nasha-shkola/o-shkole/shkolnyy-press-tsentr/  

2. Общественная позиция: 1) Мероприятия регионального отделения Русской 

Ассоциации чтения ориентированы на принципы Национальной программы 

поддержки и развития чтения;  

2) Региональное отделение является инициатором подготовки и проведения 

мероприятий по популяризации чтения и грамотности, формирования ценности 

гуманитарного образования в г. Сургуте;  

3) региональное отделение участвует в инновационной деятельности, реализуя 

проект «Миллион страниц». 

3. Продвижение чтения 

1.  Акция «Читающая семья – читающая страна» - 38 семей - участников; 

2. Конкурс чтецов и конкурсы по продвижению чтения: 

- Международный игровой конкурс по литературе «Пегас», организованный 

Российской Академией Образования (10.02.2022): Дипломы региональных 

призёров, 12 учащихся, сертификаты участников – 40 учащихся; 

- Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика -2022», муниципальный этап, 

Участники – 21 учащийся из 11 образовательных организаций  города; 

-муниципальный конкурс детского и юношеского литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы – 2022», участники - 23 учащихся города; 

- конкурс чтецов среди обучающихся 5-6 классов в рамках муниципального 

проекта «Школа юного филолога», 23.11.2022 (социальный партнер  – ГОУ ВПО 

ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет», 

филологический факультет) , участники - 25 учащихся школ города; 

3. Проекты по продвижению чтения. 

https://gim2-surgut.gosuslugi.ru/ofitsialno/innovatsionnaya-deyatelnost/
https://gim2-surgut.gosuslugi.ru/nasha-shkola/o-shkole/shkolnyy-press-tsentr/


-Муниципальный проект «Семейное чтение». Участники 32 образовательных 

учреждения города. 

- Конкурс эссе «Моя любимая книга» (10-11 классы); 

- Олимпиада по читательской грамотности «Нобелевские скетчи (9-11 классы)»; 

5. Муниципальный конкурс буктрейлеров «Сургутский «Книжный Голливуд - 

2022»». Участники - 116 участников из 32-х образовательных учреждений 

города.  

https://gim2-

surgut.gosuslugi.ru/netcat_files/161/2234/ItogiKonkursaBuktreylerov2022.pdf  

6. Муниципальный конкурс методических разработок педагогов города 

«Читайте сами, читайте с нами». Участники - 14 педагогов из ОО города. 

https://gim2-

surgut.gosuslugi.ru/netcat_files/161/2234/ItogiKonkursaMR_Pedagogi_2022.pdf  

7. Читательские практики: 

 - урок - исследование «Космос вокруг нас» (по книге «Маленькие рассказы о 

большом космосе»), учащиеся 5-х классов, 

- Дебаты «Близкое завтра: какой он – настоящий врач?» 

(сборник рассказов М. Булгакова «Записки юного врача»), 10-11 классы. 

9. Каникулярный просветительский лекторий «Хронограф» для учащихся 

профильных классов и родителей.  

http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/61d/d0a/360/61dd0a360fab4339

765162.pdf 

10. Проект «Неделя Науки и высоких технологий». Комплексные мероприятия 

по популяризации чтения, науки, гуманитарного знания: 

- Метапредметная тема «Наука для лучшего мира»: 

http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/625/ced/f67/625cedf67989d0060

21122.pdf  

- Метапредметная тема «Мы в мире информации»: 

https://gim2-

surgut.gosuslugi.ru/netcat_files/161/2236/Otchet_o_provedenii_Nedeli_Nauki_28.11.

_07.11.22..pdf  

8. Наличие продуктов инновационной деятельности, направленных на 

развитие читательской компетентности: 

- программы дополнительного образования: «Словесное творчество» (5-7 

классы); «Практическая стилистика» (8-9 классы); «Основы редактирования» 

(10-11 классы);   

- программа Центра дополнительного образования «Скрайб-клуб» (9-10 классы); 

- программа метапроекта «Литературная мастерская» (6-8 классы); 

- программа Центра дополнительного образования «ЮГРА-тания» по поддержке 

чтения книг авторов ХМАО-Югры ; 

https://gim2-surgut.gosuslugi.ru/netcat_files/161/2234/ItogiKonkursaBuktreylerov2022.pdf
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- модернизированная программа по литературе (1-4 классы), образовательный 

предметный модель «Успешное чтение».  

9. Научно-педагогические исследования. 

1.  Мониторинг читательской компетентности на основе результатов ВПР. 

2. Процедуры независимой оценки качества образования: онлайн-платформа 

CERM.RU, программа повышения орфографической грамотности «Орфо-9» с 

использованием онлайн-тренажёра «ВебГрамотей» (2022-2023 учебный год). 

3. Проект «Миллион страниц». 

10. Распространение знаний (конференции, семинары, др.). 

1. Онлайн-конференция для педагогов города при реализации муниципального 

проекта «Семейное чтение».  

2. VII Международный педагогический конкурс «Учу учиться», Центр 

системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…», г. Москва. 

Представление методической разработки внеклассного мероприятия: Дебаты 

«Близкое завтра: какой он – настоящий врач? В чём заключается смысл жизни?», 

номинация «Сценарий внеклассного мероприятия в ТДМ» - автор Слита Н.В., 

учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии №2, Диплом 3 степени. 

3. Информационная статья на портале ДО Администрации города  «Чтение, 

которое нас объединяет» от 16.05.2022.  

https://edu-surgut.ru/news/view.php?id=7818&dir=news 

11. Образование. Учебно-методическая и организационно-методическая 

деятельность.  

1. Онлайн-конференция для педагогов города  «Формы и методы организации 

работы с учащимися и родителями при реализации проекта «Семейное чтение» 

(программа конференции). 

2. Муниципальный семинар «Семейное чтение: сущность и модели реализации». 

3. Методические рекомендации по реализации проекта «Семейное чтение».  

https://gim2-surgut.gosuslugi.ru/netcat_files/161/2234/G2_13_355.pdf  

7. Размещение материалов на сайте ОО, на сайтах в сети Интернет: 

Официальный сайт гимназии:  

https://gim2-surgut.gosuslugi.ru/ofitsialno/innovatsionnaya-deyatelnost/  

Статья «Моя Югра. Домашние радости». 18.05.2022  

https://edu-surgut.ru/news/view.php?id=7843&dir=news 

 

Муниципальный Семинар «Семейное чтение: сущность и модели реализации 

проекта» 
http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/621/45a/535/62145a535dcfa374368610.pdf 

 

9. Партнерские отношения.  

Сургутская филармония, Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 

https://edu-surgut.ru/news/view.php?id=7818&dir=news
https://gim2-surgut.gosuslugi.ru/netcat_files/161/2234/G2_13_355.pdf
https://gim2-surgut.gosuslugi.ru/ofitsialno/innovatsionnaya-deyatelnost/
https://edu-surgut.ru/news/view.php?id=7843&dir=news
http://gim2.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/621/45a/535/62145a535dcfa374368610.pdf


Внешние партнеры гимназии: 

- ГОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский педагогический университет»; 

- ГОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет»; 

- Национальный исследовательский Томский государственный университет; 

- муниципальный ресурсный центр гуманитарного образования согласно 

Тактическому плану мероприятий Департамента образования Администрации г. 

Сургута на 2022-2023 уч. год); 

- Организация-соисполнитель проекта Федеральной инновационной площадки 

(ФИП) «Ежегодный Всероссийский сетевой образовательный проект «Неделя 

высоких технологий и технопредпринимательства» (НВТиТ)» - 2019-2021 гг. 

(Приказ Министерства просвещения РФ №318 от 18.12.2018 г.). Учредитель 

проекта – АНПО «Школьная Лига РОСНАНО»; 

- Соисполнитель международного исследовательского проекта «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования на основе 

деятельностного метода». Подпрограмма: «Развитие механизмов и технологий 

повышения качества общего образования на основе деятельностного метода» 

(ДСДМ)» (Решение научно-методического совета НОУ ДПО «Институт 

системно - деятельностной педагогики» от «19» декабря 2019 года, г. Москва). 

Научный руководитель - Л.Г. Петерсон, д.п.н., почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, академик АПКиППРО.    

 

 

Отчет составлен: 23.12.2022.  

 

Ответственное лицо: Билль Ирина Александровна, заместитель директора по 

УВР, учитель истории и обществознания МБОУ гимназии №2. 

 


