
Муниципальный приоритетный проект системы образования города
Сургута

"Читательская компетентность”

Паспорт инновационной программы МБОУ гимназии №2 
"Мир Чтения - мир деятельности".

1. Наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №2 

(МБОУ гимназия №2)
2. Субъект Федерации/ 

муниципалитет
Россия 
Город Сургут

3. Адрес (почтовый), телефон, 
электронный адрес 
организации

Тюменская обл., г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1,
8-(3462) 52-26-80
gim2@admsurgut.ru

4. Руководитель организации К.п.н., директор гимназии Лемешева Ирина Викторовна
5. Контактное лицо в 0 0 , 

осуществляющее 
курирование программы

Билль Ирина Александровна, заместитель директора по 
УВР, учитель истории и обществознания

6. Название программы "Мир Чтения - мир деятельности"
7. Структура программы Комплексная программа "Мир Чтения - мир 

деятельности" включает:
1. Надпредметный курс "Мир деятельности";
2. Надпредметный курс "Успешное чтение". (Вариант: 
образовательный предметный модуль);
3. Программа "Литературная мастерская: школьные 
mass-media".

8. Автор(ы) проекта - ФИО, 
должность, научное звание

1. Надпредметный курс "Мир деятельности”.
Авторский коллектив: Л.Г. Петерсон, М.А. Кубышева, 
И.В. Зайцева, С.Е. Мазурина, Н.В. Посполита, В.В. 
Синицына, Л.Ю. Харитонова, А.И. Шушковская.
2.Междисциплинарная программа "Учимся 
успешному чтению". Галактионова Т.Г., Савина С.О., 
Назаровская Я. Г., Жук С.Г.
3."Литературная мастерская: школьные mass- 
media". Составители: Билль И.А., Слита Н.В.

9. Наличие документов о 
сотрудничестве с авторами 
программы (сертификаты, 
соглашения, иное)

Договор о сотрудничестве от 12.02.15 г. по 31.12.2019 г. 
с НОУ ДПО "Институт системно - деятельностной 
педагогики" (г. Москва).
Договор о сотрудничестве №286 - МИП от 17 декабря 
2019 г. с НОУ ДПО "Институт системно - 
деятельностной педагогики" (г. Москва) на период 2019-
2023 гг.
Сертификат регионального отделения МОО "Русская
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ассоциация чтения".
10. Сайт (сайты), на которых 

представлена информация о 
программе

https://www.sch2000.ru/mir-dejatelnosti/

http://gim2.admsurgut.ru/innovacionnaya-deyatelnost
и. Технологии, используемые 

при реализации программы
Технология деятельностного метода (ТДМ), 

Технология развития критического мышления (ТРКМ), 
Игровые технологии, ИКТ - технологии,
Проектная технология.

12. Научный руководитель Доктор педагогических наук, профессор Л.Г. Петерсон. 
К.псих.н., профессор, президент МОО "Русская 
ассоциация чтения" Н.Н. Сметанникова

13. Актуальность программы Программа направлена на реализацию приоритетных 
задач системы образования города Сургута и ХМАО- 
Югры, повышение качества образования, развитие 
читательских компетентностей обучающихся.

14. Цель программы Повышение уровня читательской компетентности 
обучающихся НОО, ООО и СОО, формирование 
грамотного читателя.
Метапредметная цель: овладение способами поиска 
информации (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет).

15. Содержание программы Коммуникативная линия: роли автора и понимающего 
в структуре коммуникативного взаимодействия.
Правила для согласованного взаимодействия между 
автором и понимающим. Как научиться «слышать» 
собеседника. Большое внимание уделяется подготовке 
собственного выступления по прочитанной книге, 
раскрываются секреты успешного выступления 
(расширение понятия «автор в коммуникации»). С 
другой стороны, ученики знакомятся с секретом 
понимания как письменной, так и устной информации 
(расширение понятия «понимающий в коммуникации»). 
Познавательная линия: знакомство с мыслительными 
операциями, необходимыми для выстраивания 
умозаключений, обобщений, выводов. Учащиеся учатся 
анализировать различные тексты, источники 
информации, печатные и электронные книги. 
Формируются навыки чтения и перевода, знакомство с 
основами журналистской деятельности.
Ценностная линия: на примере прочитанных книг, 
изученных текстов у учащихся расширяется 
представление о ценностях жизни и качествах личности. 
Рассматривается основополагающее качество для 
достижения успеха в учёбе и других сферах жизни -  
«вера в себя», раскрываются способы формирования у
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себя этого важного качества. Большое внимание 
уделяется Книге как ценности в жизни человека и 
общества.

16. Планируемые результаты 1. Основные требования к метапредметным 
результатам:
Иметь представление о правилах мотивации себя к 
чтению. Иметь представление о способе поиска 
информации, приобрести опыт его применения. Знать 
основные правила подготовки пересказа текста, уметь 
их применять. Уметь принимать каждого ученика в 
коллективе как личность, терпимо и уважительно 
относиться к его оценке и суждениям по поводу 
прочитанного, изученного. Иметь представление о 
книге, как общемировой ценности жизни общества.
2. Основные требования к предметным продуктам 
деятельности:
- готовые выпуски газеты - 1 номер в учебную четверть;
- разработки уроков и методических статей

17. Категория участников Учащиеся 1-4 классов
18. Социальные партнеры БУВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет»;
БУВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный
унизерситет»;
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет;
Русская Ассоциация Чтения (г. Москва);
НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики», г. Москва;
АНТЮ "Школьная лига РОСНАНО”.

19. Периодичность проведения 
занятий

Согласно учебного плана гимназии

20. Наличие и доступность 
методической базы 
программы (программа, 
учебные пособия, 
методические разработки, 
виды наглядности, иное)

1)Программа надпредметного курса «Мир 
деятельности» по развитию универсальных учебных 
действий у учащихся 1 -4 классов общеобразовательной 
средней школы/ Петерсон Л.Г., Кубышева М.А.
2) Методические рекомендации к надпредметному курсу 
«Мир деятельности» 1-4 классы/ под ред. Л.Г. Петерсон.
3) Учебное пособие «Мир деятельности» 1-4 классы/ под 
ред. Л.Г. Петерсон.
4) Демонстрационный материал к учебному пособию 
«Мир деятельности» 1-4 классы/ под ред. Л.Г. Петерсон.
5) Разрезной материал к учебному пособию «Мир 
деятельности» 1-4 классы/ под ред. Л.Г. Петерсон.
6) Эталоны «Мои открытия», «Копилка достижений» к 
надпредметному курсу «Мир деятельности» 1 -4 классы/



под ред. Л.Г. Петерсон.
7) Диск с презентациями и материалами для печати к 
надпредметному курсу «Мир деятельности» 1 -4 классы/ 
под ред. Л.Г. Петерсон.
8) Комплексная диагностика УУД 1-4 классы/ под ред. 
Л.Г. Петерсон.
9) УМК "Учимся успешному чтению" Галактионова 
Т.Г., Савина С.О., Назаровская Я. Г., Жук С.Г.

Дата оформления паспорта программы: 28.04.2020.

Исполнитель: И.А. Билль, заместитель директора по УВР, учитель истории и 
обществознания.

И.А. Лемешева


