Информационное письмо
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

приглашает принять участие 
в республиканском сетевом проекте 
«ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ»

Сетевой проект нацелен на развитие читательской культуры учащихся посредством формирования мотивации и устойчивого интереса к чтению, расширения читательского кругозора; стимулирование учащихся к личностному и интеллектуальному развитию на основе использования возможностей современной информационно-коммуникационной среды.

Основные задачи сетевого проекта:
	создание коммуникативной среды для интеллектуального и духовно-нравственного роста учащихся;
	стимулирование интереса учащихся к творчеству современных белорусских писателей;
	вовлечение максимального количества учащихся в интерактивное взаимодействие «автор – книга – читатель» посредством создания площадки для виртуального общения и живого диалога юных читателей и белорусских авторов.


Участниками сетевого проекта являются учащиеся IV–XI классов учреждений общего среднего образования, I–II курсов среднего специального и профессионально-технического образования.

Мероприятие проходит в два этапа. 

Заочный этап включает чтение произведения (на выбор) и ответы на вопросы литературной интернет-викторины по прочитанному произведению.
Очный этап «Живое СЛОВО» – творческая встреча победителей заочного этапа с белорусскими писателями – авторами произведений, предложенных для чтения в рамках реализации проекта. Творческая встреча состоится в Национальном институте образования по адресу: г. Минск, ул. Короля, 16, к. 302. 

Произведения для чтения:
IV класс – А. Карлюкевич «Белка пишет сочинение»; Р. Баравікова «Казкі астранаўта: касмічныя падарожжы беларусаў». 
V–VI классы – А. Бадак «Незвычайнае падарожжа ў Краіну Ведзьмаў»; Е. Масло «Рождество у крестной».
VII–IX классы – Я. Хвалей «Прынцэса тусоўкі»; А. Жвалевский, Е. Пастернак «Время всегда хорошее».
X–XI классы – Л. Рублеўская «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега», «Сэрца мармуровага анёла».

На творческой встрече с белорусскими писателями состоится торжественное награждение победителей мероприятия памятными призами.

Заочный этап: с 20 апреля по 20 мая 2016 года, в том числе литературная викторина по прочитанному произведению: с 16 по 20 мая 2016 года.
Очный этап «Живое СЛОВО»: 24 мая 2016 года.

Научно-методическую и технико-технологическую поддержку республиканского сетевого проекта «Читательская культура и культура чтения» обеспечивает Образовательный центр Научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь.

Участником сетевого проекта может стать любой учащийся, который прочитал произведение, ответил на вопросы интернет-викторины и заполнил электронную анкету. 

Информационное письмо, список победителей дистанционного этапа и др. публикуются на страницах интернет-ресурса по сопровождению турниров, олимпиад, конкурсов http://olimp.unibel.by, национального образовательного портала http://adu.by, официальных страницах портала в социальных сетях HYPERLINK "https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-418915891635337/?notif_t=page_user_activity&notif_id=1460056706940615" Facebook, «ВКонтакте», а также в средствах массовой информации. 


Адрес оргкомитета:
220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Короля, д. 16, каб. 325.

Контактная информация:
телефоны: +375 17 229 19 67 Гюльнара Мансуровна Юстинская;									Татьяна Викторовна Радецкая;
        +375 29 850 48 49 Владимир Анатольевич Капцев;
е-mail: HYPERLINK "mailto:adumetod@gmail.com" adumetod@gmail.com; www.adu.by@gmail.com. 



Приложение

Анкета участника

Ф. И. О. (полностью)
Город/регион
Класс
Учреждение образования
E-mail
Контактный телефон








