
ОТЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Г. СУРГУТА  

за период 2017 (календарного) года  

1.Оргвопросы.  

А. Сургутское  отделение     было создано в 2015 году. Центром является 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2. 

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

2. Общественная позиция: 1) Мероприятия регионального отделения Русской 

Ассоциации чтения ориентированы на принципы Национальной программы 

поддержки и развития чтения, установки Тактического плана мероприятий 

муниципальной системы образования г. Сургута на 2017-2018 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 проекта ШГПГ (Программа развития МБОУ гимназии №2, 

ОП НОО, ОП ООО, ОП СОО); 

2) муниципальный семинар-практикум «Читаю о революции», 

посвященный 100-летию Революции 1917 года (14 апреля 2017 года, г. Сургут). 

Проведение мастер–классов для педагогов города и студентов ГОУ ВПО СурГУ 

и ГОУ ВПО СурГПУ; 

3) проведение цикла мероприятий для родителей и социальных партнеров 

гимназии «Читайте сами, читайте с нами!» Цель: развитие читательского 

интереса учащихся (май, 2017г.); 

4) сотрудничество с представителями православной Епархии г. Сургута 

при проведении совместных занятий курса внеурочной деятельности «Истоки», 

уроков по литературе и истории (февраль-март 2017 года на основании письма 

Департамента образования г. Сургута). Празднование Международного дня 

книгодарения в гимназии: организация торжественного мероприятия с 

представителем православной Епархии г. Сургута. Выставка плакатов «День 

книгодарения» (15.02.2017г.); 

5) проведение на базе МБОУ гимназии №2 муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Живая классика» - 16.03.2017г. – (приказ ДО №12-

27-196/17 от 21.03.2017; приказ МБОУ гимназии №2 от 14 марта 2017 №12-Г2 – 

13-41/17); 

6) участие во всероссийском конкурсе «Школьная пресса» - отв. Слита 

Н.В. Представление лингва–газеты «Новости гимназии» на Форуме школьной 

прессы (г. Москва, с 10 по 12 апреля 2017 г.) и получение штрих-кода как 



официального издания Всероссийской школьной прессы.  (Отв. Слита Н.В., 

Билль И.А., Манюшкина И.М., Валиева Л.Р.); 

7) 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. 

 8) Реализация метапроекта «Разноцветные страницы» к 130-летию со дня 

рождения С.Я. Маршака (авторы Добрягина Е.Д., Билль И.А.).  

9) Действует образовательный сайт «В клубе Читаек гимназии №2 г. Сургута»  

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

10) январь - ноябрь 2017 г. – выпуски №12, №13, №14 газеты «Новости 

гимназии» («Gimnasia Times») на русском, англ. и нем. языках; 

11) Реализация проекта "Успешное чтение" - 1-4 классы (2016-2017 уч.г.: 

Танабаш Л.Н., Стругова Н.В.. Голубева Л.В.; 2017-2018 уч.г.: Бирюкова Л.С., 

Симбирятина Н.М., Маркова Е.Н.); 

12) Бинарные и интегрированные уроки в рамках Дней межпредметной 

интеграции (сентябрь-октябрь 2017 г.): интегрированный урок (литература - 

история), посвящённый 100-летию Российской книжной палаты «Я бы в 

книжники пошёл – пусть меня научат!» (Билль И.А.), бинарный урок по 

биологии и литературе «Человек-царь природы или её покровитель?» (Орлова 

Н.Т., Сахарова О.Л.), метапредметное погружение (история, математика, 

литература)  «Мы наш, мы новый мир построим» (Овчинникова Е.Н., Киселева 

Е.Н., Тулапина Е.Н.), игровое соревнование среди учащихся 5-х классов 

«Читаем «Бородино»: к 100-летию Книжной Палаты», бинарный урок «Образ 

Петра I в произведении А.С. Пушкина «Полтава»» (Киселева Е.Н., Горшкова 

Е.Н.), бинарный урок  «Там, вдали за рекой» к 100-летию Революции 1917 года 

(Баева И.В., Овчинникова Е.В.); 

13) Участие во всероссийском проекте "Страна читающая" (рук. Билль И.А.) 

https://lit.drofa-ventana.ru/proizvedenie-iz-gyote-gornye-vershiny-spyat-vo-tme-

nochnoy/poslednie/1/ 

https://sites.google.com/site/vklubecitaek/home
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,rlDueDKU0pkLWPfMVrpVTg&l=aHR0cHM6Ly9saXQuZHJvZmEtdmVudGFuYS5ydS9wcm9penZlZGVuaWUtaXotZ3lvdGUtZ29ybnllLXZlcnNoaW55LXNweWF0LXZvLXRtZS1ub2Nobm95L3Bvc2xlZG5pZS8xLw
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,rlDueDKU0pkLWPfMVrpVTg&l=aHR0cHM6Ly9saXQuZHJvZmEtdmVudGFuYS5ydS9wcm9penZlZGVuaWUtaXotZ3lvdGUtZ29ybnllLXZlcnNoaW55LXNweWF0LXZvLXRtZS1ub2Nobm95L3Bvc2xlZG5pZS8xLw


14) Реализация проекта «Читайте сами – читайте с нами» - "Путешествие в 

страну Буквоеда - Читалию" - (Добрягина Е.Д., Мазуренко О.Н., Рябенко Т.Г., 

Луцык О.В., Клафас В.Ф., Шевчук О.Н., Колосова С.В.); 

15) Реализация проекта «Читающая мама – читающая страна».  

4. Научно-педагогические исследования. 

1) Апрель 2017 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, семинарах, др.: 

1) муниципальный семинар-практикум, посвященный 100-летию Революции 1917 

года, г. Сургут, МБОУ гимназия №2, 14 апреля 2017 года. Отв.: Билль И.А., 

Слита Н.В., Добрягина Е.Д., Киселева Е.Н., Шелестов С.М.; 

2) августовское совещание педагогических работников «Эффективное управление 

как основа повышения качества образования», работа методической площадки 

«Читательская компетентность», МКУ «ИМЦ» и Департамент Образования, г. 

Сургут, 28 августа 2017 года. Выступающий: Слита Н.В. «Презентация сетевого 

подпроекта образовательной организации «Литературная мастерская»; 

3) Городская видеоконференция «Семейное чтение» 21.04.17 (письмо 18.04.2017 

ИМЦ – 759 / 17); 

4) конференция педагогического сообщества образовательных организаций города 

«Российская революция 1917 года: звено в исторической преемственности и 

платформа примирения» при проведении городского методического 

объединения учителей истории и обществознания,- г. Сургут, МБОУ гимназия 

№2, 20 октября 2017 года. Отв.: Билль И.А., Слита Н.В., Добрягина Е.Д., 

Стругова Н.В.; 

5) 30.09.16 - XIII Международная научно-практическая конференция "Освоение и 

внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс". 

Секция 2. Инновации в педагогическом образовании. Программа проекта 

"Литературная мастерская" как инновация в педагогическом образовании – 

Таганрог (Билль И.А., Слита Н.В.); 



6) 18.11.16 г. - Муниципальные рождественские исторические чтения "Русь 

изначальная - Русь Великая!". (Почетные гости: Отец Вячеслав прихода иконы 

Божией Матери "Всех скорбящих радость", д.и.н., проректор по НР Гололобов 

Евгений Ильич, Панченко А.Б., к.и.н., Авимская М.А., к.и.н., родительская 

общественность, Малая А., член Школьного актива города (ШАГ)); 

7) 09.12.16г. - Карамзиновские чтения "Великий сын Златого века" (к 250 - летию 

со дня рождения Н.М. Карамзина) – обучающиеся 10-11 классов 

образовательных организаций города; 

8)  16.12.16г. – Всероссийская научно-практическая конференция «Россия будет 

прирастать Сибирью», посвященная памяти почетного гражданина города 

Сургута, талантливого краеведа И.П. Захарова. Секция №4. Выступление по 

теме «Изучение повседневности сибиряков через нарративные источники» 

(Билль И.А.); 

9) 06-08.04.2017г. - Международная конференция "Чтение и грамотность в 

образовании и культуре: итоги и перспективе". Москва, РАЧ. Секция "Чтение в 

образовании: новые форматы, смешанное обучение". (Добрягина Е.Д., Билль 

И.А.); 

10) 6-27 октября 2017 - четвертый международный интеллектуальный форум 

"Чтение на евразийском перекрестке" (Билль И.А., Добрягина Е.Д.). 

6.Образование. Учебно-методическая и организационно-методическая 

деятельность.  

1) Муниципальное межшкольное мероприятие: комплекс мастер-классов по 

популяризации чтения:  

Мастер-класс №1 «Читаем о революции 1917 г. с младшими школьниками» 

(Стругова Н.В., учитель начальных классов);  

Мастер-класс №2 «Восприятие революции в лирике поэтов XX в.» (Слита Н.В., 

учитель русского языка и литературы); 

Мастер-класс №3 «И музей должен быть книгою…» (Билль И.А., Шелестов 

С.М., Киселева Е.Н.). 

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 2017г. (Билль И.А.) 

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


4) муниципальный семинар в рамках проведения декады молодого педагога, г. 

Сургут, МБОУ гимназия №2, 13 марта 2017 года. Выступающий: Овчинникова 

Е.В. «Бинарный урок как одна из форм реализации межпредметных связей»; 

5) Участие в телепередаче "Вставай" Сургутинтерновости о С.У. Ремезове. Эфир 

телепередачи от 14.03.17г. (Выступающий - Билль И.А.) 

7. Издательская деятельность. Публикации. Рецензирование. 

1. Билль И.А. Статья «Изучение повседневности сибиряков через нарративные 

источники». «Северный регион: наука, образование, культура». Научный и 

культурно-просветительский журнал №2 (34) под ред. д.п.н., профессора С.М. 

Косенка - издательский центр СурГУ, 2016. С.200. 

2. Билль И.А. Статья «Изучение повседневности сибиряков через нарративные 

источники». Научная электронная библиотека elibrari.ru. Включен в Российский 

индекс научного цитирования.  

3. Добрягина Е.Д. Формирование читательской компетентности посредством 

образовательного модуля «Человек неповторимый». Челябинск 26-27 октября 

2017: Сборник материалов форума/ науч. ред. сост. Ю. В. Гушул, В.Я. Аскарова; 

М-во культуры РФ, М-во культуры Челяб. обл. - Челябинск: ЧГИК, 2017. - 420 с. 

4. И.А. Билль. Роль чтения в повышении интереса к региональной истории. 

Чтение на евразийском перекрестке. Челябинск 26-27 октября 2017: Сборник 

материалов форума/ науч. ред. сост. Ю. В. Гушул, В.Я. Аскарова; М-во 

культуры РФ, М-во культуры Челяб. обл. - Челябинск: ЧГИК, 2017. - 420 с. 

5. Билль И.А. Слита Н.В. Статья "Программа проекта "Литературная мастерская 

как инновация в педагогическом образовании"". Сборник научных трудов. 

Материалы 13 международной научно-практической конференции (30 сентября 

2016 г.). - Москва: издательство "Перо", 2017. - 105 с. 

6. Читаю  слово – читаю мир. Выпуск 1. Сборник методических материалов   

педагогов МБОУ гимназии №2. // Перечень авторов: Билль И.А., Граубергер 

Э.В., Добрягина Е.Д., Короткая С.А., Манюшкина И.М., Михайлова Н.И., 

Стругова Н.В., Слита Н.В. - Сургут, 2016. – 208 с. 

7. Читаю  слово – читаю мир. Выпуск 2. Сборник методических материалов   

педагогов МБОУ гимназии №2. // Перечень авторов: Билль И.А., Горшкова Е.Н., 

Добрягина, Зыбанова Л.Г., Киселева Е.Н., Мазуренко О.Н., Михайлова Н.И., 

Сахарова О.Л., Стругова Н.В., Слита Н.В. - Сургут, 2017. – 200 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 2017-2018 уч. год); 

- школа – участник всероссийского проекта  «Школьная лига 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 Ирина Александровна, зам. председателя  Сургутского 

регионального отделения Русской Ассоциации Чтения 


