Проект «Читающая семья – читающая Россия»: итоги
Всероссийского Фестиваля методических материалов «Чтение
– лучшее учение»
В феврале – марте 2017 г. в рамках реализации социально значимого проекта «Читающая
семья – читающая Россия» проводился Фестиваль методических материалов «Чтение – лучшее
учение» (с использованием средств гранта, выделенного в соответствии с Распоряжением
Президента Российской Федерации от №68–рп от 05.04. 2016 г. и на основании конкурса,
проведенного Благотворительным фондом «Покров»). Положение «О фестивале методических
материалов «Чтение-лучшее учение»
В фестивале приняли участие 129 человек из 14 регионов Российской Федерации: учителяпредметники (в основном учителя русского языка и литературы), учителя начальных классов,
педагоги-библиотекари, сотрудники дошкольных образовательных организаций, библиотекари,
преподаватели институтов развития образования, институтов повышения квалификации работников
образования, высших учебных заведений. На фестивале представлены следующие регионы:
Челябинская область











– г. Челябинск
– Ашинский
район
– Брединский
район
– г. Верхний
Уфалей
– г. Миасс
– г.
Еманжелинск
– г. Златоуст
– г. Карабаш
– г. Копейск
– Карталинский
район

Алтайский край








– Каслинский
район
– КатавИвановский
район
– Коркинский
район
– г.
Магнитогорск
– Нагайбакский
район
– Саткинский
район
– Сосновский
район – г.
Троицк

Республика Татарстан


– Зеленодольский район

Ульяновская область
Воронежская область



– с. Верхний Мамон
– г. Бобров

Волгоградская область
Новосибирская область
Астраханская область





– г. Барнаул



– г. Заринск



– Целинный район

– г. Бийск

Мурманская область


– г. Кандалакша

Саратовская область
Ямало-Ненецкий автономный округ



– г. Новый Уренгой
– г. Ноябрьск

Приморский край, г. Владивосток
Ульяновская область
Омская область



– г. Ахтубинск



– г. Тара

Члены жюри, в состав которого входили члены рабочей группы проекта, общественные деятели,
педагоги, приняли решение о награждении участников фестиваля Дипломами разных степеней.
(Итоги «Фестиваля методических материалов»)
В номинации «Педагогический опыт» в Фестивале методических материалов приняла участие
педагог-библиотекарь Сухинина О.В. с программой внеурочной деятельности «Информационная
грамотность – младшим школьникам». По результатам фестиваля она получила диплом 1 степени

Материалы конкурса, отмеченные членами жюри, будут опубликованы в
электронном сборнике.

