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   На _________  от __________ 

О проведении межрегиональной 

тренд-сессии «Чтение в 

образовании: кризис моделей или 

перезагрузка процессов?» 

Уважаемые коллеги! 

 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации» в 

рамках межрегиональной научно-практической конференции «Миссия школьных 

информационно-библиотечных центров в обеспечении современного качества 

образования» совместно с Кузбасским региональным институтом повышения 

квалификации и переподготовки работников образования 12 октября 2022 г. проводит 

межрегиональную тренд-сессию «Чтение в образовании: кризис моделей или 

перезагрузка процессов?». 

В рамках мероприятия будут рассмотрены следующие вопросы: 

- Проблемы с чтением школьников и педагогов: как понять кто виноват и что делать? 

- О каком чтении мы говорим? Информация или смыслы? 

- Зависит ли качество и количество прочитанных книг от особенностей поколения или 

профессии? 

- Как замотивировать на чтение? 

- Модели поддержки детского чтения в школе: что думают теоретики и практики? 

- Чтение – инструмент получения знаний или источник читательского «драйва»? Пути 

разрешения противоречий между школой и детской библиотекой 

- Почему в библиотеках не занимаются чтением? 

- PISA, школа, библиотека: как достичь высокого уровня функционального чтения? 

Модераторы сессии: 

- Жук Оксана Николаевна, заведующий региональным информационно-

библиотечным центром Кузбасского института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования; 

- Качева Елена Валерьевна, кандидат педагогических наук, заведующий 

региональным информационно-методическим центром Челябинского института 

переподготовки и повышения квалификации работников образования. 
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Наши спикеры: 

- Аскарова Виолетта Яковлевна, доктор филологических наук, профессор 

Челябинского государственного института культуры,  

- Белова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, директор лицея №22 

города Белово, Кемеровская область - Кузбасс, учитель русского языка и литературы4 

- Игишева Юлия Александровна, главный библиотекарь регионального центра чтения 

Государственной научной библиотеки Кузбасса, аспирант, преподаватель кафедры 

технологии документальных и медиакоммуникаций Кемеровского государственного 

института культуры; 

- Кирейчук Елена Леонидовна, заведующий отделом подросткового и молодежного 

чтения Государственной библиотеки Кузбасс для детей и молодежи; 

- Налегач Наталья Валерьевна, доктор филологических наук, доцент кафедры 

журналистики и русской литературы ХХ века Кемеровского государственного 

университета; 

- Рязанцева Татьяна Владимировна, библиотекарь, МНБОУ «Гимназия №11», 

Анжеро-Судженского городского округа, Кемеровская область – Кузбасс; 

- Фадеева Ирина Юрьевна, педагог-библиотекарь МБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Троицка Челябинской области; 

- Чуклина Татьяна Анатольевна, Инякина Наталья Анатольевна, учителя русского 

языка и литературы, гимназия №12, г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область – 

Кузбасс. 

В работе сессии примут участие: 

− специалисты Министерства образования и науки Челябинской области; 

− специалисты ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования»; 

− специалисты ГБУ ДПО «Кузбасского институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»; 

− представители учреждений высшего профессионального образования 

Челябинской области; 

− представители профессиональной ассоциации библиотечных работников общего 

образования; 

− члены сетевых сообществ учителей-предметников общеобразовательных 

организаций РФ. 

− руководящие и педагогические работники общеобразовательных организаций 

Кемеровской и Челябинской областей. 

Целевая аудитория тренд-сессии: 

− специалисты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования; 

− специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, 

− специалисты муниципальных методических служб; 

− руководящие и педагогические работники общеобразовательных организаций; 

− профессорско-преподавательский состав учреждений дополнительного 

профессионального образования. 

Формы участия в тренд-сессии:  

− очно в аудиториях ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования»; 



− дистанционно с использованием видеоконференцсвязи. 

Для участия необходимо до 11 октября 2022г. пройти электронную регистрацию 

по ссылке, размещенной на главной странице официального сайта ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации» 

(https://ipk74.ru/news). Обращаем внимание, что ссылка регистрации на конференцию и 

тренд-сессию одна. Ссылка на трансляцию тренд-сессии будет выслана всем 

зарегистрировавшимся на конференцию. 

По вопросам участия в тренд-сессии обращаться: 

− к Качевой Елене Валерьевне, заведующему региональным информационно-

методическим центром ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации» (8-351-264-01-28, kacheva_ev@ipk74.ru); 

− к Абрамовских Венере Радиковне, старшему методисту регионального 

информационно-методическому центра ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации» (8-351-264-01-28, rimc2019@yandex.ru). 
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