
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

    к Положению об образовательном конкурсе 

«Инновационный поиск» 

для образовательных организаций. 

Паспорт инновационного проекта 

1 Наименован

ие 

инновацион

ного 

проекта(тем

а) 

Методическое сопровождение школ по созданию модели повышения мотивации обучающихся 

к чтению методом проектной деятельности 

2 Авторы 

представляе

мого опыта 

Лупоок Ольга Николаевна 

3 Научный 

руководитель 

--------- 

4 Цель 

инновацион

ного 

проекта/про

граммы 

Создание и реализация модели деятельности учителей и школьных библиотекарей по 

мотивации обучающихся к чтению методом проектов используя ресурсы школьной 

библиотеки. 

 

5 Задачи 

внедрения 

инновацион

ного 

проекта/про

граммы 

1.Изучить теоретические основы и существующие в практике отечественного образования 

модели организации проектной деятельности и мотивации школьников к чтению. 

2.Ознакомиться с существующим опытом применения метода проектной деятельности для 

повышения мотивации обучающихся к чтению в отечественной практике и адаптировать 

успешный опыт к условиям образовательного учреждения Каневского района. 

  3.Разработать и реализовать модель использования ресурсов школьной библиотеки на основе 

проектной  деятельности. 

6 Основная 

идея 

предлагаемо

го 

инновацион

ного 

проекта 

Создать модель повышения мотивации обучающихся к чтению методом проектной 

деятельности 

7 Нормативно 

– правовое 

обеспечение 

инновацион

ного 

проекта 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

Закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарском крае" от 16 июля 2013 года 

No2770 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 -2020 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

г. N 295 

Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», утверждена 

постановлением главы администрации  (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 

года No1180. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 

8 Обосновани

е его 

значимости 

для 

развития 

системы 

образования 

Краснодарск

ого края 

 Построенная и внедренная модель использования ресурсов  школьной библиотеки на основе 

проектной деятельности участников образовательного  процесса  повышает  мотивацию  к  

чтению обучающихся. 

Модель направлена на создание условий для успешной проектной деятельности 

библиотекарей и педагогов, формирования их проектных компетентностей. Включение 

руководителей и педагогов в единую систему организации проектной деятельности 

способствует их профессиональному росту и повышению уровня готовности к инновационной 

деятельности. 

9 Новизна 

(инновацион

 Проект носит модификационный характер, имеет практическую актуальность для всей 

системы образования страны. Идеи решения проблемы падения мотивации к чтению путем 
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ность) создания условий для разработки совместных педагогических проектов библиотекарей, 

учителей предметников, классного руководителя, психолога, направленных на повышение 

мотивации к чтению обучающихся, реализация педагогических проектов на основе проектной 

деятельности обучающихся являются абсолютно новыми для системы образования Каневского 

района. Инновационная деятельность будет состоять в освоении известных технологий и их 

применения в условиях школ Каневского района новыми субъектами (учителями 

предметниками, библиотекарями, обучающимся, классными руководителями, психологом, 

заместителем директора по УВР) для получения новых образовательных результатов, 

соответствующих требованиям ФГОС.    

10 Практическа

я 

значимость 

Данная модель, решая обозначенную проблему на уровне ОУ,  должна способствовать 

решению обозначенной проблемы на уровне всей системы образования и выполнению 

требований ФГОС. 

11 Механизм 

реализации 

инноваций 

 

11.1 1 этап: Подготовительный  

11.1.1 Сроки август–октябрь 2017 г 

11.1.2 Задачи Выявить проблемы и противоречия ,проанализировать готовность педагогов и библиотекарей 

к инновационной деятельности и уровень чтения учащихся. Создание программы. 

11.1.3 Полученный 

результат 

Выявление противоречий, формулирование проблем. Определение уровня готовности 

педагогов и библиотекарей к инновационной деятельности. Определение уровня чтения 

обучающихся с помощью тестов, направленных на проверку умений, являющихся составной 

частью читательской компетенции. Программа 

«Методическое сопровождение школ по созданию модели повышения мотивации 

обучающихся к чтению», ознакомление педагогических работников с программой. 

11.2 2 этап: Основной  

11.2.1 Сроки ноябрь 2017 г. – май 2018 г 

11.2.2 Задачи Создание коллектива для реализации программы. Разработка системы критериев оценки 

проектной деятельности 

11.2.3 Полученный 

результат 

Создание оптимальных условий для формирования и развития проектных компетенций 

обучающихся, педагогов, администрации. Обсуждение задач, распределение обязанностей в 

группе, согласование форм взаимодействия. Разработка формы фиксации прочитанных 

обучающимися произведений вне школьной программы, не входящих в обязательный 

перечень учебной программы .Разработка диагностической  карты, как формы фиксации 

комплекса показателей предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках 

ученического портфолио. 

11.3 3 этап: Завершающий  

11.3.1 Сроки сентябрь  – декабрь 2018 г.  

11.3.2 Задачи Обобщение и распространение опыта. 

11.3.3 Конечный 

результат 

Выявление лучших проектов обучающихся  для участия на муниципальном уровне. 

Презентация педагогических проектов, оформление их в сборник материалов. Печатные 

публикации, публикации на сайте. 

12 Перспектив

ы развития 

инновации 

Ожидаемый опыт в случае получения планируемых результатов может применяться в 

общеобразовательных учреждениях для решения одной из актуальных проблем падения 

мотивации к чтению обучающихся основной школы.  

13 Предложени

я по 

распростран

ению и 

внедрению 

инновацион

ного 

проекта в 

практику 

образовател

ьных 

организаций 

края 

Решать проблемы падения мотивации к чтению путем создания условий для разработки 

совместных педагогических проектов библиотекарей, учителей предметников, классного 

руководителя, психолога, направленных на повышение мотивации к чтению обучающихся, 

реализацию педагогических проектов на основе проектной деятельности обучающихся . 

14 Перечень 

научных 

и(или) 

учебно-

Проект «Школа  первая  — территория чтения» - 2 место и серебряная медаль во 

Всероссийском конкурсе «Учитель, перед именем твоим…» -2016 г 

Проект «Проектная деятельность в школьном библиотечно- информационном центре.» 

(Опубликован в ж-ле №1 «Педагогический вестник Кубани» в 2016 г.(Приложение 2а)   




