№
Площадка
п/п

Мероприятие

Сроки

7

искусство» (5-9 классы).
Заседание рабочей группы:
28 августа
 Корректировка программ курсов внеурочной деятельности «В мире книг» (14 классы), «Тайны русского слова» (1-4 классы), «Художественное слово» (1-4
классы), «Грамотеи» (1-4 классы).
Заседание рабочей группы:
28 августа
 Корректировка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ «Метаморфозы» (деятельность объединения дополнительного
образования «Театральная мастерская»), «Художественное слово» (деятельность
объединения дополнительного образования по ораторскому искусству), «Что?
Где? Когда?» (деятельность объединения дополнительного образования по
развитию активизации интеллектуальных игр), «Маленькие сенсации»
(деятельность объединения дополнительного образования по журналистике и
социальной рекламе), «В сети успеха» (деятельность объединения
дополнительного образования по развитию лидерства и
ученического
самоуправления).
Заключение соглашений о сотрудничестве с организациями – сетевыми до 1.11.2018
партнерами по реализации инновационного проекта.

8

Регистрация участников открытой федеральной авторской образовательной сети до 1.11.2018
«Лига интеллектуальных игр "Литературный Олимп"».

5

9

10

СОБЫТИЙНАЯ

6

Целевая и
инициативные
группы
информатики
Рабочая группа
из педагогов
МО начальной
школы

Ответственный

Королева Е.А.
Третьяк И.А.

Рабочая группа
из педагогов
МО ПДО

Королева Е.А.

ОО – сетевые
партнеры

Гусева А.М.

ОО – сетевые
партнеры

Гусева А.М.
Зайцева Н.А.
Королева Е.А.
Приданникова
О.Е.
Шарова М.Ю.
Королева Е.А.

Педагогический совет «Учить читать проСТО!»: «Развитие читательской
культуры личности через интерактивное погружение в культурнообразовательную среду средствами интеграции урочной, внеурочной
деятельности и дополнительного образования – «Читать проСТО».

29 августа

Администрация,
педагоги

Встреча с учащимися: получение заданий по реализации инновационного
проекта для выполнения на классных часах, посвященных Дню знаний.

30 августа

Учащиеся,
классные
руководители,
родители

11

МЕДИА

№
Площадка
п/п

Мероприятие

Сроки

Работа медиа площадки по поддержке чтения (анонсы, сопровождение
мероприятий, освещение результатов, видеоматериалы).

По плану

Целевая и
инициативные Ответственный
группы
Учащиеся,
Бобырь О.С.
педагоги, родители Киреева А.В.
Гусева А.М.

12

13

СТАЖИРОВОЧНАЯ

СЕНТЯБРЬ

14
15

17

18

19

СОБЫТИЙНАЯ

16

Заседание рабочей группы: «Совершенствование содержания технологий Еженедельно
смыслового чтения на различных дисциплинах», разработка программы
вебинаров
Вебинар: «Организация цикла мероприятий, использование технологии
«погружения» по годовой тематике проекта «Читать проСТО» в
образовательном пространстве образовательной организации».

28 сентября

Педагоги рабочей
группы

Латыпова Е.В.

Педагоги
Королева Е.А.
образовательных
Петрова Ю.А.
организацийучастниц
Заключение соглашений о сотрудничестве с организациями – сетевыми 1-10 сентября
ОО – сетевые
Гусева А.М.
партнерами по реализации инновационного проекта.
партнеры
Регистрация участников открытой федеральной авторской образовательной сети 1-10 сентября
ОО – сетевые
Гусева А.М.
«Лига интеллектуальных игр "Литературный Олимп"».
партнеры
Торжественная линейка, открытие культурно-образовательного центра по 1 сентября
Учащиеся,
Зайцева Н.А.
педагоги, родители Королева Е.А.
поддержке и развитию читательской культуры и координации сетевых
сообществ.
Классный час (1-11 классы) «Чтение – основа жизненного успеха!».
1 сентября
Учащиеся,
Королева Е.А.
классные
руководители
Определение образовательных организаций – опорных площадок для 10-18 сентября
Педагоги
Королева Е.А.
проведения
Всероссийской
литературной
интеллектуальной
игры
образовательных Латыпова Е.В.
«Литературный Олимп» по России, Челябинской области, г.Челябинску.
организацийГусева А.М.
участниц
Викторина в рамках реализации общегимназических образовательных проектов 17-21 сентября
Учащиеся и
Учителя
«В стране чудес» (1-4 класс) и «Литературный Олимп» (5-11 класс).
родители
русского языка и
литературы,
учителя

№
Площадка
п/п

20
21

22

24

МЕДИА

23

25

Мероприятие

Сроки

Целевая и
инициативные
группы

Ответственный

начальной
школы.
Выездные сборы ученического самоуправления «Читай! Познавай! Исследуй! 21-23 сентября Учащиеся 8-11
Королева Е.А.
Действуй!» (8-11 классы).
классов
Педагоги ПДО
Акция «Читайте лучше – только лучшее!» (1-11 классы).
24-29 сентября
Учащиеся,
Бобырь О.С.
педагоги, родители Гусева А.М.
Заседание клуба семейного чтения «ПоЧИТАЕМые родители» на тему: «Человек 25 сентября
Родители
Алексюнина
успешный – человек читающий!».
А.С.
Третьяк И.А.
Рабочая группа
Работа медиа площадки по поддержке чтения (анонсы, сопровождение
По плану
Учащиеся,
Бобырь О.С.
мероприятий, освещение результатов, видеоматериалы).
педагоги, родители Киреева А.В.
Гусева А.М.
Работа над материалами методического сборника «Программно-методическое Еженедельно
Рабочая группа
Приданникова
обеспечение по внедрению технологии интерактивного погружения, организация
О.Е.
сетевых сообществ в рамках интеграции урочной, внеурочной деятельности и
дополнительного образования для руководителей и педагогических работников
организаций Челябинской области и субъектов РФ».
Систематизация и распространение банка электронных образовательных
В течение
Представители
Петрова Ю.А.
ресурсов:
видеоспектаклей,
сценариев
с
видео-приложениями
по
месяца
различных целевых
интеллектуальным играм «Литературный Олимп».
групп
инновационного
проекта

26

27

СТАЖИРОВОЧНА
Я

ОКТЯБРЬ
Заседание рабочей группы: «Совершенствование содержания технологий Еженедельно
смыслового чтения на различных дисциплинах», разработка программы
вебинаров
Вебинар: «Влияние семейного чтения на повышение качества образовательных 11 октября
результатов учащихся».

Педагоги рабочей
группы

Латыпова Е.В.

Педагоги
образовательных
организацийучастниц

Алексюнина
А.С.

№
Площадка
п/п

28

29

30

31
32

34

35

36
37

СОБЫТИЙНАЯ

33

Целевая и
Мероприятие
Сроки
инициативные Ответственный
группы
Заседание орг.комитета открытой федеральной Ассоциации образовательных 16 октября
Педагоги
Королева Е.А.
организаций по развитию и поддержке детского и юношеского чтения:
образовательных Дрейлинг М.Ю.
«Организация публичных литературных чтений».
организацийучастниц
Вебинар: «Возможности визуализации текстовой информации по развитию 25 октября
Педагоги
Шульга О.С.
читательской активности с использованием мультимедиа технологий».
образовательных Дрейлинг М.Ю.
организацийучастниц
Стажировка педагогов образовательных организаций – руководителей опорных 30 октября
Педагоги
Дрейлинг М.Ю.
площадок по организации и проведению Всероссийской литературной
образовательных
Петрова Ю.А.
интеллектуальной игры «Литературный Олимп», посвященной биографии и
организацийтворчеству А.Н.Островского (к Юбилею автора).
участниц
Обучающий семинар совместно с Челябинским институтом переподготовки и
по
Педагоги гимназии, Зайцева Н.А.
повышения
квалификации
работников
образования
(ЧИППКРО): согласованию
г.Челябинска,
«Межпредметные технологии обучения в рамках инновационного проекта по
Челябинской
поддержке детского чтения».
области
Участие во Всероссийском съезде победителей конкурсного отбора (Грант)
8-9 октября
Делегация
Зайцева Н.А.
Сбор уточненных заявок для участия во Всероссийской литературной 1-30 октября
Педагоги
Королева Е.А.
интеллектуальной игры «Литературный Олимп» от опорных площадок.
образовательных Латыпова Е.В.
организацийГусева А.М.
участниц
День учителя «Если слово и было вначале, то сказал это слово учитель».
5 октября Педагоги, учащиеся Королева Е.А.
Педагоги ПДО
Конкурс мультимедиа презентаций «Герои произведений» в рамках реализации 9-12 октября
Учащиеся,
Бобырь О.С.
общегимназических образовательных проектов «В стране чудес» (1-4 класс) и
педагоги, родители
Гусева А.М.
«Литературный Олимп» (5-11 класс).
5-11 классы
Забродина О.Н.
Публичные литературные чтения.

26 октября

Учащиеся,
Дрейлинг М.Ю.
педагоги, родители
Цикл гимназических литературных интеллектуальных игр «Литературный 16-18 октября
Учащиеся
Латыпова Е.В.
Олимп» (5-11 классы).
Гимназии,
педагоги, родители

№
Площадка
п/п

Выставка декоративно-прикладного творчества «Ожившие герои книг», в
рамках реализации общегимназических образовательных проектов «В стране
чудес» (1-4 класс) и «Литературный Олимп» (5-11 класс).
Сбор методических материалов по технологиям интерактивного погружения в
урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании,
обеспечивающих развитие читательской культуры обучающихся.

38

39

Работа медиа площадки по поддержке чтения (анонсы, сопровождение
мероприятий, освещение результатов, видеоматериалы).

МЕДИА

40

41

Мероприятие

42

Целевая и
Сроки
инициативные Ответственный
группы
9-15 октября
Учащиеся,
Ковтун Н.Д.
педагоги, родители
1-4 классы
29 октября
Педагоги
Шарова М.Ю.
Приданникова
О.Е.
По плану

Учащиеся,
педагоги, родители

Бобырь О.С.
Киреева А.В.
Гусева А.М.
Приданникова
О.Е.

Работа над материалами методического сборника «Программно-методическое Еженедельно
Рабочая группа
обеспечение по внедрению технологии интерактивного погружения, организация
сетевых сообществ в рамках интеграции урочной, внеурочной деятельности и
дополнительного образования для руководителей и педагогических работников
организаций Челябинской области и субъектов РФ».
Систематизация и распространение банка электронных образовательных В течение
Представители
Петрова Ю.А.
ресурсов:
видеоспектаклей,
сценариев
с
видео-приложениями
по
месяца
различных целевых
интеллектуальным играм «Литературный Олимп».
групп
инновационного
проекта

43

44

45

СОБ
ЫТИ
СТАЖИРОВОЧНАЯ
ЙНА
Я

НОЯБРЬ
Заседание рабочей группы: «Совершенствование содержания технологий Еженедельно
смыслового чтения на различных дисциплинах», подготовка программы
вебинара

Педагоги рабочей
группы

Вебинар: «Действенный анализ драматургического произведения. Работа над
авторским текстом в рамках создания сценария и спектакля объединения
дополнительного образования "Театральная мастерская гимназии №100"».

22 ноября

Представители
Дрейлинг М.Ю.
опорных площадок

Проведение
Всероссийской
литературной
интеллектуальной
игры
«Литературный Олимп – 2018», посвященной биографии и творчеству

7-10 ноября

Учащиеся 9-11
классов

Латыпова Е.В.

Королева Е.А.
Рабочая группа

№
Площадка
п/п

46

47

Целевая и
Мероприятие
Сроки
инициативные Ответственный
группы
А.Н.Островского в различных субъектах РФ.
образовательных
организаций
участниц
Акция «Читать – это модно! Читать – это мудро! Читайте свободно! Читайте 12-15 ноября
Учащиеся,
Бобырь О.С.,
повсюду!».
педагоги, родители, Киреева А.В.
социальные
партнеры
(представители
Театров и
библиотек)
Сбор информации (протоколов и фотоотчетов) о проведении Всероссийской
15 ноября
Представители
Королева Е.А.
литературной интеллектуальной игры «Литературный Олимп – 2018»,
опорных площадок Рабочая группа
выстраивание общероссийского рейтинга, подведение итогов, награждение
финалистов и победителей.

Работа медиа площадки по поддержке чтения (анонсы, сопровождение
мероприятий, освещение результатов, видеоматериалы).

По плану

Монтаж видеоролика «Создание сетевого детско-взрослого сообщества на
муниципальном, региональном, федеральном уровнях по развитию и поддержке
читательской культуры обучающихся «Лиги интеллектуальных игр
"Литературный Олимп"».

В течение
месяца

МЕДИА

48

49

Учащиеся,
педагоги, родители

Бобырь О.С.
Киреева А.В.
Гусева А.М.

Дрейлинг М.Ю.

№
Площадка
п/п

50

Мероприятие

Сроки

Верстка методического сборника «Программно-методическое обеспечение по
внедрению технологии интерактивного погружения, организация сетевых
сообществ в рамках интеграции урочной, внеурочной деятельности и
дополнительного образования для руководителей и педагогических работников
организаций Челябинской области и субъектов РФ».

В течение
месяца

Систематизация и распространение банка электронных образовательных
ресурсов:
видеоспектаклей,
сценариев
с
видео-приложениями
по
интеллектуальным играм «Литературный Олимп».

В течение
месяца

51

Целевая и
инициативные Ответственный
группы
Представители
Приданникова
опорных площадок
О.Е.

Представители
Петрова Ю.А.
различных целевых
групп
инновационного
проекта

53

54

55

СОБЫТИЙНАЯ

52

СТАЖИРОВОЧНАЯ

ДЕКАБРЬ
Заседание рабочей группы: «Совершенствование содержания технологий Еженедельно
смыслового чтения на различных дисциплинах».

Педагоги рабочей
группы

Латыпова Е.В.

Экспертный совет по итогам реализации инновационного проекта, анализ
результативности деятельности и подготовка предложений по дальнейшему
развитию сетевого партнерства. Отчет о достижении значения целевого
показателя (индикатора) доли учителей, освоивших методику преподавания по
межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе.

15 декабря

Представители
Зайцева Н.А.
различных целевых Королева Е.А.
групп
инновационного
проекта

Конкурс буктрейлеров «Произведения, производящие впечатления», в рамках
реализации общегимназических образовательных проектов «В стране чудес» (14 класс) и «Литературный Олимп» (5-11 класс).

3-7 декабря

Учащиеся,
Бобырь О.С.,
классные
Гусева А.М.,
руководители,
Забродина О.Н.
учителя русского
языка и литературы

Организация просмотров спектакля объединения дополнительного образования 18-21 декабря

Представители

Дрейлинг М.Ю.

№
Площадка
п/п

Мероприятие

Сроки

«Театральная мастерская гимназии №100», по пьесе А.Н.Островского «Гроза».

56

57

58

60

МЕДИА

59

Целевая и
инициативные Ответственный
группы
различных целевых
групп
инновационного
проекта
Представители
Зайцева Н.А.
различных целевых Королева Е.А.
групп
инновационного
проекта

Публичный отчет на событийной площадке открытого культурнообразовательного центра по поддержке и развитию чтения и координации
сетевых сообществ.

8 декабря

Презентация видеоролика «Создание сетевого детско-взрослого сообщества на
муниципальном, региональном, федеральном уровнях по развитию и поддержке
читательской культуры обучающихся «Лиги интеллектуальных игр
"Литературный Олимп"» о ходе реализации инновационного проекта.

8 декабря

Представители
целевых групп
инновационного
проекта

Зайцева Н.А.
Королева Е.А.

Презентация методического сборника «Программно-методическое обеспечение
по внедрению технологии интерактивного погружения, организация сетевых
сообществ в рамках интеграции урочной, внеурочной деятельности и
дополнительного образования для руководителей и педагогических работников
организаций Челябинской области и субъектов РФ».
Работа медиа площадки по поддержке чтения (анонсы, сопровождение
мероприятий, освещение результатов, видеоматериалы).

8 декабря

Представители
опорных площадок

Зайцева Н.А.
Королева Е.А.

По плану

Учащиеся,
педагоги, родители

Систематизация и распространение банка электронных образовательных
ресурсов:
видеоспектаклей,
сценариев
с
видео-приложениями
по
интеллектуальным играм «Литературный Олимп».

В течение
месяца

Представители
различных целевых
групп
инновационного
проекта

Бобырь О.С.
Киреева А.В.
Гусева А.М.
Петрова Ю.А.

