
Формирование образовательной 
среды, развивающей навыки 
функционального чтения на основе 
кейс-технологий с использованием 
ресурсов школьного информационно-
библиотечного центра

Выступление на педагогическом форуме «Национальный проект 
«Образование» как средство реализации инновационного развития 
муниципальной образовательной системы Челябинска»





• 1. Проблемы чтения современного подростка  
и требования к современной школьной 
библиотеке.

• 2. Пути решения проблем:
• 1) Новое организационное пространство 

подросткового чтения – школьный 
информационно-библиотечный центр.

• 2) Кейс-технологии как один из 
инновационных методов образовательной 
среды по формированию активной 
читательской деятельности

• 3. Практика реализации инновационного 
проекта в МБОУ «Гимназия №48 г. 
Челябинска»

• 1) В учебной деятельности
• 2) Во внеклассной и внеурочной 

деятельности.

План выступления



Ты ищешь знаний, мудрости 
земной,

Ты ищешь смысла жизни во 
вселенной?

Найди на полке книгу и раскрой
Источник мысли чистый, 

вдохновенный…
                         А.Мирцхулава



1. Проблемы чтения современного 
подростка  и требования к 
современной школьной библиотеке.



КРИЗИС ЧТЕНИЯ
• СНИЖЕНИЕ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ 

КАК ДЕЙСТВИЮ,
• СОКРАЩЕНИЕ ДОЛИ ЧТЕНИЯ В 

СТРУКТУРЕ СВОБОДНОГО 
ВРЕМЕНИ, 

• ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЧТЕНИЯ.



Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р . - URL :

http://docs.cntd.ru/document/436739637

• Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на основные 
проблемы в сфере детского и юношеского чтения, а также базовые 
принципы, цели, задачи, основные направления формирования программы 
поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации и этапы 
реализации программы.

• Приобщение детей к чтению и к письменной культуре есть необходимое 
условие формирования нового поколения российских граждан, которому 
предстоит на высоком интеллектуальном уровне ответить на вызовы 
современности, обеспечить устойчивое развитие страны в ситуации 
усиливающейся глобальной конкуренции в экономике, политике, 
образовании, науке, искусстве и в других сферах.

• Поддержку и развитие детского и юношеского чтения необходимо 
рассматривать как приоритетное направление в культурной и 
образовательной политике государства, имеющее важнейшее значение для 
будущего страны.



Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных 
библиотек, созданном Тове Пеммер Сэтре и 
Гленис Уилларс (под эгидой Секции 
школьных библиотек и ресурсных центров 
ИФЛА), 
«Школьная библиотека предоставляет 
информацию и идеи, имеющие 
фундаментальное значение для успешной 
деятельности в нашем сегодняшнем мире, 
который все больше строится на информации и 
знаниях. Школьная библиотека вооружает 
учащихся навыками непрерывного 
самообразования и развивает воображение, 
помогая им стать ответственными гражданами» 
(Миссия  школьных библиотек : 



2. Пути решения проблем:
1) Новое организационное 
пространство подросткового 
чтения – школьный 
информационно-
библиотечный центр.



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ШИБЦ



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
ОСНОВНОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ



ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ:
2)КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ 
ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ АКТИВНОЙ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Кейс – технология Это метод 
активного проблемно – 
ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем 
решения конкретных задач-

ситуаций (кейсов). 
Главное её предназначение – 

развивать способность 
разрабатывать проблемы и 

находить их решение, учиться 
работать с информацией. При 
этом акцент делается не на 

получение готовых знаний, а 
на их выработку, на 

сотворчество учителя и 
ученика!





3.Практика реализации 
инновационного проекта в 
МБОУ «Гимназия №48 г. 
Челябинска»
1) В учебной деятельности
2) Во внеклассной и 
внеурочной деятельности.





ОЛИМПИАДНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Группа 
ПДД 

готовится 
к 

конкурсу





ТРАЦИЦОННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«ПЕСНИ, КОТОРАЯ ПЕЛА ШКОЛА»









Накануне прошло совместное занятие, проведенное 
учителями истории, литературы и искусства





Бал выпускников 2019 на последнем звонке 
был
создан на основе знакомства с 
литературными материалами.



На уроках литературы 10-11 кл. в 
формате
индивидуальных проектов и 
выступлений обсуждалась данная 
тематика.



У каждого свой ГОГОЛЬ
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