
 
ОТЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Г. СУРГУТА  

за II полугодие 2015-2016 учебного года  

1.Оргвопросы.  

А. Сургутское  отделение     было создано в 2015 году и насчитывает 12   чел. 

Б. Сайт. Материалы об отделении  для сайта обновляются систематически. 

2. Общественная позиция: 1) Мероприятия регионального отделения Русской 

Ассоциации чтения ориентированы на установки Тактического плана 

мероприятий муниципальной системы образования г. Сургута на 2015-2016 

учебный год; 2) Региональное отделение является инициатором подготовки и 

проведения мероприятий по популяризации чтения и грамотности, 

формирования ценности гуманитарного образования в г. Сургуте. 

3. Продвижение чтения: 

1) Реализация метапроекта «Литературная мастерская: диалог культур» (Слита 

Н.В., учитель русского языка и литературы). Цель проекта – формирование 

коммуникативной компетентности школьников в условиях многоязычного 

образования. В литературной мастерской учащиеся пробуют себя и в роли 

составителей текста, и в роли редакторов при коррекции своих творений, и в 

роли переводчиков текстов на английский и немецкий языки. Деятельность 

учащихся в этом проекте стимулирует использовать в обыденной речи не только 

родной язык, но и иностранные. Работа с текстом, как на родном русском, так и 

на иностранных языках, обогащает речь, повышает грамотность, развивает 

творческие способности учащихся. 

 Результат проекта «Литературная мастерская: диалог культур»: 

 - подбор и редактирование материала для лингва-газеты «Новости гимназии» 

(на русском, английском, немецком языках);  

- проведение интегрированных мероприятий и нестандартных творческих 

занятий; 

- организация встреч с известными деятелями культуры и литературы; 



2) Издание  лингва-газеты "Новости гимназии" (на русском, английском, 

немецком языках) - за второе полугодие вышли №7, №8 газеты 

(ответственные: Билль И.А., Слита Н.В., Валиева Л.Р., Менщикова И.А.); 

3) Бинарные и интегрированные уроки: 1.Бинарный урок «Русский феномен», 

который покорил мир. (Горшкова Е.Н., Горшкова Е.А.); 2. Межпредметное 

погружение "От берестяных грамот к электронной книге" (Овчинникова Е.В.); 

Интегрированный урок по рассказу В. Астафьева «Васюткино озеро» 

(Овчинникова Е.В.); Интегрированный урок по произведению Н. Носова «Живая 

шляпа» (Добрягина Е.Д.);  урок немецкого языка «Что рассказали книги из 

Майнца» (Манюшкина И.М.); 

4) Читательская конференция «Образ мамы в литературе" (Слита Н.В., Белова 

С.М.) 

5) Торжественная церемония «От Года литературы к Году кино». 

Организаторы: Билль И.А., Слита Н.В., Валиева Л.Р., Манюшкина И.М., 

Менщикова И.А. Атрибутику подготовили учителя трудового обучения – 

Шелестов С.М., Стахнёва Е.В.; 

6) Информационные квесты в целях популяризации изучения русского языка и 

русской литературы (18.04.16.): «Литературно-музыкальный квест» 

(организаторы: Слита Н.В., Баева И.В.); «Страна Читалия» (организаторы: 

учителя русского языка и литературы Пудова Л.Г., Граубергер Э.В., Сахарова 

О.Л., Слита Н.В.); «Русская классика в кинообъективе» (организаторы: Слита 

Н.В., Пудова Л.Г.); «Стихи и музыка» (организатор – Слита Н.В.);  

7) Праздник Портфолио 21.04.16г.: портфель читателя, портфель юного 

лингвиста. Организаторы: Билль И.А., Слита Н.В., Манюшкина И.М., Добрягина 

Е.Д.; 

8) Создан образовательный сайт «В клубе Читаек гимназии №2 г. Сургута»  

https://sites.google.com/site/vklubecitaek/home  (организатор Слита Н.В.); 

9) Конкурс Book-трейлеров (учащиеся 1-8, 11 классов): 30 продуктов; 

10) Торжественное открытие проекта "Успешное чтение" - "Путешествие в 

страну Буквоеда - Читалию" (Добрягина Е.Д., Клафас В.Ф., Билль И.А.).  

11) Праздничный концерт «Стала нам родной кириллица!», посвященный 

Дню славянской письменности и культуры. Официальный сайт гимназии, 

новости от 24 мая 2016г. (Билль И.А., Добрягина Е.Д., Танабаш Л.Н.) 

 Портал департамента образования г. Сургута. Раздел "Фото. Видео"; 

12) Конкурс чтения и перевода «Bookworm» параллель 4-х, 5-х, 6-х,7-х 

классов (учителя английского языка Свидерская В.А., Фокина И.Н., Валиева 

Л.Р., Сафина З.З., Озерова М.А.); 

https://sites.google.com/site/vklubecitaek/home


13) Читательская викторина «Времена года» - параллель 3-х классов (Валиева 

Л.Р., Манюшкина И.М.); 

14) Театральная постановка на английском языке  «Двенадцать месяцев» 

(организатор проведения Фокина И.Н.); 

15) 25.04.16 Тематический урок «Шекспириада»  в рамках Проекта «Год языка 

и литературы Великобритании и России - 2016» (Горшкова Е.А.); 

16) Литературный марафон «Символика чисел в литературе» - параллель 5-х 

классов (Слита Н.В., Граубергер Э.В.); 

17) Кинолекторий «Русская классика в кинообъективе» (Слита Н.В.); 

18) Метапроект «Детективное агентство: писатели XIX века».  

4. Научно-педагогические исследования. 

1) Апрель 2016 г. - проведение анкетирования (на официальном сайте гимназии) 

"Что я читаю?" и "Какой я читатель?" - организаторы Билль И.А., заместитель 

директора по УВР, учитель истории и обществознания МБОУ гимназии № 2,  

Стругова Н.В., учитель начальных классов.; 

2) Мониторинг читательской активности - отв. Белова С.М., библиотекарь 

гимназии; 

3) Мониторинг метапредметных результатов при работе с текстом - Билль И.А., 

заместитель директора по УВР, учитель истории и обществознания МБОУ 

гимназии № 2,  Слита Н.В., учитель русского языка и литературы. 

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

Очное участие в конференциях: 

1) Слита Н.В. «Программа курса литературы основной школы и духовно-

нравственное развитие личности ребёнка» / Докладчик муниципального этапа 

XXIV Международных Рождественских образовательных чтений «Традиции и 

новации: культура, общество, личность», гуманитарный корпус Сургутского 

государственного университета; 

2) Билль И.А. «Духовно-нравственное развитие учащихся средствами 

гуманитарных дисциплин»/ Докладчик муниципального этапа XXIV 

Международных Рождественских образовательных чтений «Традиции и 

новации: культура, общество, личность», гуманитарный корпус Сургутского 

государственного университета; 

3) Семинар Русской Ассоциации Чтения «Стратегии инновационного развития 

профессиональной подготовки специалистов в области чтения» в рамках 

проекта «Школа, где процветает грамотность» (г. Москва, 18-19 марта 2016 г.) - 

участники Билль И.А., зам. директора по УВР, учитель истории и 

обществознания, Слита Н.В., учитель русского языка и литературы;  



4) Образовательные чтения «Условия организации эффективного обучения 

чтению» 05.02.16 г. (члены регионального отделения); 

5) Круглый стол «Формы и методы популяризации чтения» 30.03.16г. (члены 

регионального отделения); 

6) Мастер-класс «Организация работы с текстом» 27.01.16 г. (организатор Билль 

И.А., участники - учителя МБОУ гимназии №2). 

6.Образование. Учебно-методическая и организационно-методическая 

деятельность.  

1) Муниципальное межшкольное мероприятие: брейн-ринг «Города Золотого 

Кольца в историографии и литературе» (7-е классы), 15.03.16 (Приказ 

Департамента образования от 02.03.16, №12-27-136 /16) Организаторы: учитель 

русского языка и литературы МБОУ гимназии №2 Слита Н.В., учитель 

английского языка МБОУ СОШ №15 Иванкина Л.А.; 

2) Образовательный сайт «В клубе Читаек гимназии №2 г. Сургута» 

https://sites.google.com/site/vklubecitaek/home; 

3) Стажировочный модуль «Преподавание истории в общеобразовательной 

школе в контексте перехода на новый «Историко-культурный стандарт» 

(договор с СурГПУ). Мастер-классы "Формы работы с историческими и 

литературными источниками на уроках истории" 20 марта 2016г. 

4) Выступления на заседаниях  ГМО учителей русского языка и литературы:  

 Овчинникова Е.В. Интегрированный урок как средство формирования УУД, 

16.03.2016.; 

Слита Н.В. «Литературная мастерская как одна из форм развития творческих 

способностей учащихся» / Выступление 26.02.16. 

5) Участие в TV передаче «Тип-топ новости» о неделе историко-краеведческого 

взгляда на науку и технологии на канале «Сургутинтерновости». Эфир от 

15.10.2015 г.  

7. Издательская деятельность. Публикации. Рецензирование. 

1. Билль И.А. Современная модель организации работы с одаренными детьми по 

популяризации чтения. Сборник научных статей и методических материалов VII 

международной научно-практической конференции «Открытое образование. 

Чтение и развитие личности в образовательном процессе», 26-27 октября 2015 

года, Санкт-Петербург/под ред. Т.Г. Галактионовой, Е.И. Казаковой – СПб, АНО 

«Образовательный центр «Участие», 2015 – 168 с. 

2.Добрягина Е.Д.  Популяризация чтения школьников посредством конкурса 

«Bookworm». Сборник научных статей и методических материалов VII 

международной научно-практической конференции «Открытое образование. 

https://sites.google.com/site/vklubecitaek/home


Чтение и развитие личности в образовательном процессе», 26-27 октября 2015 

года, Санкт-Петербург/под ред. Т.Г. Галактионовой, Е.И. Казаковой – СПб, АНО 

«Образовательный центр «Участие», 2015 – 168 с. 

8. Партнерские отношения. 

Внешние партнеры гимназии: 

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

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

- Национальный исследовательский Томский государственный университет; 

- Центр гуманитарного образования «Lingua» (Лингва-центр); 

- Представительство департамента экзаменов Кембриджского Университета 

(ООО «Центр международного тестирования - Интекс»); 

- муниципальный ресурсный центр гуманитарного образования согласно 

Тактического плана мероприятий Департамента образования Администрации г. 

Сургута на 2014-2015 гг. и 2015-2016 гг. – п.2.3.3. Проект «Стратегия 

иноязычного образования: формы, технологии, перспективы»); 

- с 2014 года гимназия - школа-партнер «Школьной лиги РОСНАНО». 

      Деятельность Сургутского регионального центра Русской Ассоциации 

Чтения за отчетный период была направлена на совершенствование форм и 

методов популяризации чтения, развитию профессиональных компетентностей 

педагогов, тесному взаимодействию с социальными партнерами и ВУЗами.   

 

 

 

 

Отчет подготовила Билль И.А., зам. председателя  Сургутского регионального 

отделения Русской Ассоциации Чтения 


