
 Российская Федерация  

Управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«10» августа 2020 года №149-од 

 

Об открытии проекта МБУ ДО «ЦДО 
«Одаренность» «Организация системы 
работы по повышению читательской 
активности младших школьников через 
интеграцию дополнительного и 
начального общего образования 
(«Читаем вместе»)» на базе МБУ ДО 
«ЦДО «Одаренность» 

 

С целью повышения роли чтения в современном обществе и возрождения 

традиции семейного чтения   

 

приказываю: 

 
1. Открыть с 12 августа 2020 года проект  «Организация системы работы по 
повышению читательской активности младших школьников через интеграцию 

дополнительного и начального общего образования («Читаем вместе»)» (далее − 
Проект).  

 

2. Утвердить состав рабочей группы Проекта (приложение №1) 

 

3. Утвердить план мероприятий по реализации Проекта (приложение №2). 

 

4.. Возложить ответственность за реализацию мероприятий Проекта на 

Богачеву Т.И., заместителя директора МБУ ДО «ЦДО «Одаренность». 

 

5. Педагогическим работникам МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»: 

5.1. обеспечить участие обучающихся в мероприятиях Проекта; 

5.2. обеспечить своевременное и качественное проведение мероприятий по 

реализации Проекта. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность»       И.В. Попогребская 

 



Приложение №1 

к приказу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от  «10» августа 2020 года №149-од 

 

Состав рабочей группы проекта  

«Организация системы работы по повышению читательской активности 

младших школьников через интеграцию дополнительного и начального 

общего образования («Читаем вместе»)» 

 

№ ФИО,  должность,  

роль в проекте 

Организация деятельности в проекте 

1.  Попогребская Ирина 

Валерьевна, директор, 

куратор проекта 

 

 

2.  Богачева Татьяна 

Ивановна, методист, 

руководитель проекта 

Проведение второй интерактивной площадки для 

обучающихся и родителей «Вселенная книг», создание 

электронного сборника методических материалов для 

педагогов и родителей «Развитие речи обучающихся 

через приемы театрализации на уроках литературного 

чтения» 

3.  Косинова Анастасия 

Павловна, электроник, 

оператор проекта   

Создание тематической вкладки «Читаем вместе» на 

официальном сайте МБУ ДО «Одаренность» 

4.  Амитина Оксана 

Владимировна, 

методист, 

администратор проекта 

Разработка дополнительной общеразвивающей 

программы «Театральная шкатулка» (с использованием 

методологии наставничества и шефства), создание 

электронного сборника методических материалов для 

педагогов и родителей «Развитие речи обучающихся 

через приемы театрализации на уроках литературного 

чтения» 

5.  Ведерникова Евгения 

Сергеевна, педагог 

дополнительного 

образования, член 

рабочей группы 

Разработка дополнительной общеразвивающей 

программы «Театральная шкатулка» (с использованием 

методологии наставничества и шефства), проведение 

мониторинга читательской активности младших 

школьников, создание электронного сборника 

методических материалов для педагогов и родителей 

«Развитие речи обучающихся через приемы 

театрализации на уроках литературного чтения». 

6.  Фаустова Елизавета 

Олеговна, тьютор, член 

рабочей группы 

Проведение второй интерактивной площадки для 

обучающихся и родителей «Вселенная книг» 

7.  Шайхуллина Анна 

Николаевна, педагог-

организатор, член 

рабочей группы 

Проведение фестиваля юных читателей 

 

  



Приложение №2 

к приказу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от  «10» августа 2020 года №149-од 

 

План мероприятий по реализации проекта  

«Организация системы работы по повышению читательской активности 

младших школьников через интеграцию дополнительного и начального 

общего образования («Читаем вместе»)» 

 

№ 

п/п 

Наименование деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Создание тематической вкладки «Читаем 
вместе» на официальном сайте МБУ ДО 
«Одаренность» 

17-18.08.20 Косинова А.П. 

2 Разработка дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Театральная шкатулка» (с 

использованием методологии 

наставничества и шефства) 

12-29.08.20 Ведерникова Е.С. 

Амитина О.В. 

3 Создание группы в социальной сети 

«Вконтакте» по вопросам семейного 

чтения для обучающихся МБУ ДО ЦДО 

«Одаренность» 

01-24.10.20 Ведерникова Е.С.  

Амитина О.В 

4 Проведение мониторинга читательской 

активности младших школьников  

01-12.09.20 

19-30.04.21 

Ведерникова Е.С.  

5 Создание информационных Web – 

ресурсов 

26.10-21.11.20 Ведерникова Е.С.  

6 Проведение интерактивной площадки для 

обучающихся и родителей «Вселенная 

книг» 

23.11-05.12.20 

15-27.03.21 

Богачева Т.И., 

Фаустова Е.О. 

7 Разработка конспектов и проведение 

интегрированных уроков литературного 

чтения с элементами театрализации 

18.01-06.03.21 Ведерникова Е.С.  

Богачева Т.И. 

Амитина О.В. 

8 Фестиваль юных читателей 01-17.04.21 Шайхулина А.Н. 

9 Создание электронного сборника 

методических материалов для педагогов и 

родителей «Развитие речи обучающихся 

через приемы театрализации на уроках 

литературного чтения». 

12-24.05.21 Ведерникова Е.С.  

Богачева Т.И. 

Амитина О.В. 

 

 

 


