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Целевые 

группы 

Эффекты реализации иннова-

ционного проекта 

Обучающие-

ся 

Повышение качества получае-

мого образования, развитие 

личностных качеств, творческо-

го потенциала, успешная социа-

лизация и самореализация. 

Педагоги Профессиональный рост 

(единый подход к решению 

проблемы популяризации чте-

ния), повышение личностного 

статуса. Включение педагогов в 

сетевые профессиональные 

проекты. 

Родители Приобщение к культурной зна-

чимости чтения. Возможность 

влиять на качество получаемого 

образования. Повышение удо-

влетворенности качеством об-

разовательных услуг. 

Социальные, 

сетевые 

партнеры 

Обмен, трансляция, распро-

странение опыта работы. Повы-

шение качества образования. 



Цель проекта:  

популяризация чтения через совер-

шенствование информационно-

технологического пространства  

школы для эффективного взаимодей-

ствия с социальными партнерами. 

Задачи: 

- обновление форм работы по формированию 

читательской грамотности  

- оптимизация совместной деятельности се-

тевого сообщества с РШБА  

- создание сетевого сообщества образователь-

ных организаций и культурных учреждений 

Республики Хакасия, Красноярского края и 

других субъектов РФ  

- повышение квалификации педагогов по 

направлению "Преподавание по межпредмет-

ным технологиям" 

 

         Схема  работы медиацентра 

Работа медиацентра позволит: 

- интегрировать урочную и внеурочную 

деятельности учащихся  

- объединить работу  кружков внеурочной 

деятельности единой целью – повышение 

интереса к  художественной литературе 

- оптимизировать    досуговое простран-

ства учащихся 

- обновить формы  работы с детьми с ОВЗ    

Каждый кружок реализует  

свои задачи:  

Объединение Содержание работы 

клуб сцена-

ристов 

выбор литературного произ-

ведения  в соответствии с 

уровнем обучения, его ана-

лиз и написание сценария 

для работы других студий 

студия ИЗО, 

лаборатория 

компьютер-

ной графики 

и дизайна 

ознакомление с литератур-

ным произведением, подбор 

(создание) иллюстративного 

материала, звукового сопро-

вождения и др. 

театральная 

студия 

постановка произведений 

фото-видео 

центр 

ознакомление с литератур-

ным произведением, подго-

товка репортажей в зависи-

мости от замысла ролика, 

мероприятия 

монтажная 

мастерская 

объединение при помощи 

соответствующего про-

граммного обеспечения име-

ющихся визуальных и 

аудиоматериалов в единый 

ролик, рекламирующий про-


