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ПРОГРАММА 

Региональной педагогической конференции  

для учителей, школьных библиотекарей и сотрудников ИБЦ ОО 

Ярославской области  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ ЧТЕНИЯ» 

25 ноября 2020 г. 

Время проведения: 

10:00 – 15:00 

Организаторы:  

Министерство просвещения Российской Федерации 

Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

 

Место проведения: Ярославль, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», ул. 

Богдановича, д. 16, ауд. 323, 303 

 

Формат проведения – очно-дистанционный, ссылки для подключения:  

 пленарное заседание и дискуссионные площадки (ауд. 323): 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2911780146 

 круглые столы и творческие встречи с писателями (ауд. 303): 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9479500653  

 

Категория участников: учителя, школьные библиотекари и сотрудники ИБЦ ОО, 

заинтересованные в исследовании проблем обеспечения методического сопровождения 

внеурочной деятельности в сфере поддержки чтения. 

 

Конференция проводится с целью совершенствования профессиональной компетенции 

учителей литературы и библиотекарей Ярославской области в сфере поддержки 

детского/подросткового чтения. 

 

Задачи конференции: 

 проведение конструктивного диалога с педагогами, школьными библиотекарями и 

сотрудниками Информационно-библиотечных центров, общественными 

организациями по обсуждению основных направлений внеурочной деятельности в 

сфере поддержки чтения; 

 выявление успешных практик поддержки и продвижения книги и чтения;  

 повышение мотивации педагогов и библиотекарей к поиску и реализации 

эффективных форм продвижения чтения в детско-подростковой среде; 

 характеристика направлений современной литературы; 

 пробуждение интереса к чтению и изучению в образовательных организациях 

творчества современных отечественных писателей детско-подростковой литературы, 

как необходимой составляющей мировоззрения современного образованного 

человека; 

 презентация материалов, подготовленных в рамках проекта «Обеспечение 

методического сопровождения внеурочной деятельности в сфере поддержки чтения». 

 

Планируемые результаты: 

 обсуждены организационно-методические подходы к повышению мотивации детей к 

чтению в рамках урочной и внеурочной деятельности;  
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 разработаны рекомендации участников конференции для педагогов и библиотекарей 

Ярославской области по применению современных форм и методов формирования 

интереса и повышения мотивации детей к чтению;  

 выстроены профессиональные коммуникации между представителями 

педагогического сообщества, сообщества библиотекарей Ярославской области, 

родительским сообществом и общественными организациями по вопросам 

организации внеурочной деятельности по чтению.  

 

Модераторы: 

 Гусев Алексей Владимирович, Ответственный секретарь Координационного совета 

НРА 

 Томчук Светлана Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент, заведующая 

кафедрой гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 Шевченко Марианна Евгеньевна, директор по развитию Национальной родительской 

ассоциации, руководитель Ярославского регионального отделения Национальной 

родительской ассоциации 

 Киселёва Наталья Витальевна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 Баранова Мария Вячеславовна, главный специалист Информационного центра ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Время Содержание 

09:30-

10:00 
Регистрация участников (аудитория №323) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ»  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2911780146  

10:00-

10:30 

Открытие пленарного заседания конференции: 

Гусев Алексей Владимирович, ответственный секретарь Координационного 

совета Национальной родительской ассоциации, член Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, кандидат исторических наук 

Лобанова Нэлли Николаевна, начальник отдела общего образования 

Департамента образования Ярославской области 

Смирнова Алевтина Николаевна, проректор ГАУ ДПО ЯО ИРО  

 

10:30-

13:00 

 

 

 

 

 

 

Спикеры, темы:   

1. Гусев Алексей Владимирович, ответственный секретарь Координационного 

совета Национальной родительской ассоциации, член Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, кандидат исторических наук.  

Тема доклада: «Обеспечение методического сопровождения внеурочной 

деятельности в сфере поддержки чтения. Презентация информационно-

методических материалов» 

2. Лукьянчикова Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

Тема доклада: «Литературное краеведение как средство формирования 

духовно-эстетических представлений учащихся Ярославской области в 

процессе изучения предмета «Родная (русская) литература»» 

3. Лапшина Татьяна Валентиновна, заведующая ОСБиИР ГУК ЯО ОДБ им. 

И.А. Крылова. 

Тема доклада: «Обзор современной российской детско-подростковой 

литературы» 

4. Баранова Мария Вячеславовна, главный специалист Информационного 

центра ГАУ ДПО ЯО ИРО. 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2911780146
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Тема доклада: «Тенденции развития современной детско-подростковой 

литературы: вызовы времени – новые темы и герои (педагогический аспект)» 

5. Кувакина Елена Валентиновна, кандидат педагогических наук, заместитель 

руководителя Информационного центра ГАУ ДПО ЯО ИРО, Баранова Мария 

Вячеславовна, главный специалист Информационного центра ГАУ ДПО ЯО 

ИРО. 

Тема доклада: «Читательские сетевые проекты региональной сети ШИБЦ ЯО 

как форма продвижения чтения среди детей и подростков» 

6. Дудова Людмила Васильевна, председатель КС АССУЛ, профессор кафедры 

ЮНЕСКО РГПУ им. А. И. Герцена, к.филол.наук, доцент, доктор филологии 

«Образовательно – просветительские проекты как инструмент привития 

интереса к чтению всех субъектов образовательного процесса» 

7. Хачикян Елена Ивановна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой литературы Калужского 

государственного университета им. К.Э. Циолковского, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, академик Международной 

академии наук педагогического образования. 

Тема доклада: «Проблема подросткового чтения в поликультурном 

пространстве современного образования» 

8. Рассол Юлия Александровна, заместитель руководителя Ярославского 

регионального отделения Национальной родительской ассоциации, член 

Общественной палаты Ярославской области, автор программ «Обучение 

чтению» и «Обучение технике быстрого чтения» 

Тема доклада: «Хорошо читать - просто! Как улучшить технику чтения и 

повысить мотивацию». 

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2911780146 

Дискуссионная площадка 1 «Актуальные формы и методы работы школьных 

библиотекарей. Эффективные формы продвижения чтения в школе» 

13:00-

13:45 

Модератор:  

Томчук Светлана Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 

Спикеры: 

1. Передбогова Наталья Павловна, заведующая библиотекой МОУ СОШ №11 

имени С.К. Костина г. Рыбинск –  

Тема доклада: «Чтение: от стендовой выставки к книжной серии. Творческий 

проект продвижения краеведческой книги в образовательном пространстве 

школы»; 

2. Андреева Галина Александровна, заведующая ШИБЦ МОУ СШ №20 имени 

П.И. Батова г. Рыбинск, Самылкина Наталья Александровна, руководитель 

отдела Инфотека МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» г. 

Рыбинск –  

Тема доклада: «Эффективная практика проведения сетевого события по 

продвижению чтения»; 

3. Чебохина Наталья Юрьевна, заведующая ШИБЦ МОУ Гимназия №8 им. 

Л.М. Марасиновой г. Рыбинск –  

Тема доклада: «Метапредметные проекты ИБЦ гимназии как средство 

формирования метапредметных образовательных результатов обучающихся»; 

4. Фрундина Юлия Владимировна, заведующая библиотеки МОУ Школа-

интернат №2 (кадетский корпус) г. Рыбинск –  

Тема доклада: «Сообщество «Библиотека РКК» в социальной сети «ВКонтакте» 

как новый способ деятельности для достижения образовательных результатов 

учащихся» 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2911780146
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Дискуссионная площадка 2 

«Мероприятия по привлечению к чтению школьников во внеурочной деятельности» 

13:45-

14:30 

Модератор: 

Киселёва Наталья Витальевна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Спикеры: 

1. Одинцова Надежда Петровна, заведующая ШИБЦ МОУ СШ №7 имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова г. Тутаев –   

Тема доклада: «Фестивали - эффективная форма продвижения чтения»; 

2. Латышева Татьяна Алексеевна, Никитина Лариса Борисовна, учителя 

русского языка и литературы МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного 

полка г. Углич –  

Тема доклада: «Система мероприятий по привлечению школьников к чтению 

во внеурочной деятельности» 

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ с писателями Ярославской области 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9479500653  

 

 

 

11:30- 

12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30-

13:30 

Ведущая встречи -   

Баранова Мария Вячеславовна, главный специалист Информационного центра 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Александра Калинина, российская детская писательница, финалист конкурса 

«Новая детская книга-2017» в номинации «фэнтези», лауреат и победитель 

литературных конкурсов, дипломант литературной премии для молодых 

писателей Ярославской области «Ярославская строка», участница литературного 

семинара «Партенит» в пгт. Партенит, Крым, фестиваля «Молодые писатели 

вокруг "ДЕТГИЗа"» и форумов молодых писателей России, стран СНГ и 

зарубежья  

«Быть интересным подростку. Как рождаются новые миры и увлекательные 

герои» 

Ведущая встречи –  

Киселёва Наталья Витальевна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Алексей Владимирович Бутусов, учитель русского языка и литературы МОУ 

Красноткацкая СШ Ярославской области, участник Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2016», детский писатель 

«Что читать? Как читать? Где читать?»  

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9479500653 

Круглый стол 1 «Семейное чтение как педагогическая проблема» 

13:30- 

14:00 

Модератор:  
Шевченко Марианна Евгеньевна, директор по развитию Национальной 

родительской ассоциации, руководитель Ярославского регионального отделения 

Национальной родительской ассоциации 

Докладчик: 

Рассол Юлия Александровна, заместитель руководителя Ярославского 

регионального отделения Национальной родительской ассоциации, член 

Общественной палаты Ярославской области, автор программ "Обучение 

чтению" и "Обучение технике быстрого чтения" 

Представители родительского сообщества 

Круглый стол 2 «Читательский клуб детей и родителей как форма поддержки и 

продвижения чтения» 

14:00-

14:30 

Модератор: 

Баранова Мария Вячеславовна, главный специалист Информационного центра 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

1. Жукова Наталья Александровна, заведующая ШИБЦ МБОУ №1 г. 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9479500653
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Пошехонье –  

     Тема доклада: «Заседания читательского клуба учителей, подростков-

школьников и их родителей в формате круглого стола (из опыта работы)» 

2. Филиппова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы 

МОУ СШ пос. Ярославка Ярославской области –  

     Тема доклада: ««Читаем всей семьёй» - роль поддержки чтения со стороны 

родителей в начальной школе». 

14:30-

15:00 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 


