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204/20-НРА от 29.10.2020 г. Руководителям органов исполнительной         
          власти субъектов Российской Федерации,                                                                                                                                                   

осуществляющих управление в сфере 
                                  образования 

 
  

Уважаемые коллеги! 
 

Общероссийская общественная организация «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» при поддержке 
Министерства просвещения Российской Федерации реализует в 2020 году проект 
«Обеспечение методического сопровождения внеурочной деятельности в сфере поддержки 
чтения».  

Задачи проекта - повышение профессионального уровня педагогов, преподающих 
литературу, развитие современных читательских практик, профессиональное обсуждение 
места и роли детского чтения в развитии культуры и жизни общества, развитие 
представлений о новейших тенденциях развития отечественной детской литературы, 
выявление наиболее успешных региональных практик поддержки и продвижения книги и 
чтения.  

В рамках проекта разработаны 100 тематических обзоров, включающих по   
20 произведений детской литературы, обеспечен доступ к выпускам тематических обзоров 
по детской литературе на сайте Национальной родительской ассоциации www.nra-russia.ru, 
список книг, отвечающих на список проблем и психологических «запросов» детей и 
подростков, проведён мониторинг 50 современных школьных программ по литературе, 
подготовлены методические материалы для проведения неформальных уроков литературы 
в 5-11 классах разработана система диагностического литературного тестирования для 
определения ребёнком нужной книги.  

Для презентации результатов проекта и обсуждения актуальных вопросов развития 
детского чтения в ноябре 2020 года предусмотрено проведение региональных 
педагогических конференций для учителей и библиотекарей по следующему графику: 

 
№ 
п/п 

Дата, время 
(МСК) 

Место проведения конференции 

1 03.11.20, 11.00 Московская область 
2 09.11.20, 9.00 Курганская область 
3 11.11.20, 9.00 Челябинская область 
4 13.11.20, 9.00 Свердловская область 
5 16.11.20, 9.00 Калужская область 
6 16.11.20, 9.00 Пермский край 
7 18.11.20, 11.00 Тверская область 

mailto:info@nra-russia.ru
http://www.nra-russia.ru/


8 20.11.20, 7.00 Алтайский край 
9 24.11.20, 11.00 Ставропольский край 
10 25.11.20, 11.00 Ярославская область 

 
В связи с мероприятиями по профилактике COVID-19, проводимыми в регионах 

Российской Федерации, конференции проводятся в формате мероприятий с онлайн 
подключениями участников.  

Просим Вас проинформировать о проведении конференций подведомственные 
организации, а также руководителей органов местного самоуправления ваших регионов о 
возможности онлайн участия в проводимых конференциях. К участию приглашаются 
учителя, библиотекари, заинтересованные в обсуждении проблем обеспечения 
методического сопровождения внеурочной деятельности в сфере поддержки чтения, 
методисты, сотрудники органов управления образованием, представители профильных 
кафедр вузов, студенты профильных специальностей обучения.     

Для участия в мероприятии не позднее 2-х рабочих дней до начала работы выбранной 

региональной конференции необходимо заполнить и направить на электронный адрес 

alena.yanochkina@mail.ru заполненную форму Заявки участника (приложение). В ответ на 

участники получат точную программу мероприятия и ссылку на подключение к трансляции 

работы соответствующей Конференции. 

Куратор проекта, ответственная за консультирование участников по 

организационным вопросам – заместитель Ответственного секретаря Координационного 

совета НРА Яночкина Алёна Анатольевна 8-929-981-10-86.  

 
С уважением,  
Ответственный секретарь  
Координационного совета НРА   

 

 
 
А.В. Гусев 

  


