
Положение о сетевом региональном проекте «Открытый урок» 

1. Основные положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

сетевого регионального проекта «Открытый урок» (далее – Проект), 

приуроченного к Году педагога и наставника (Указ Президента Российской 

Федерации от 27.06.2022 № 401 «О проведении в Российской Федерации Года 

педагога и наставника»). 

1.2 Организаторы Проекта – Министерство культуры Рязанской области, 

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области, 

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области 

«Рязанская областная детская библиотека». 

1.3 Участники Проекта – дети и подростки Рязанской области, педагоги 

образовательных учреждений Рязанской области, библиотекари 

государственных, муниципальных и школьных библиотек Российской 

Федерации (далее – Участники). 

1.4 Проект проводится в комбинированном формате: онлайн и офлайн. 

2. Цель Проекта 

2.1 Продвижение книги и чтения среди детей и подростков, популяризация 

профессии учителя  

3. Задачи Проекта 

3.1 Повышение статуса и престижа профессии педагога современными 

формами и методами библиотечной работы. 

3.2 Продвижение качественной детской литературы, которая раскрывает образ 

учителя и способствует повышению социального престижа педагогической 

профессии. 

3.3 Повышение интереса к истории педагогики и наследию выдающихся 

педагогов Рязанской области и России в целом. 

3.4 Расширение профессиональных компетенций библиотечных специалистов 

в области создания эффективных авторских методических разработок и 

технологий мероприятий.  

3.5 Активизация социального партнёрства библиотек с учреждениями 

образования. 

4. Сроки проведения Проекта 

4.1. Проект реализуется с 1 марта по октябрь 2023 года. 
 

 



5. Этапы Проекта 

Проект состоит из 4 этапов, каждый из которых имеет свою целевую 

аудиторию и сроки реализации: 

1 этап. Единый день чтения вслух «Жил на свете учитель» 

2 этап. Областной детский конкурс «КЛАССные истории» 

3 этап. Областной профессиональный конкурс «Учитель с большой буквы» 

4 этап. Межрегиональная конференция «Диалог школы и библиотеки» 

6. Порядок реализации 1 этапа Проекта  

Единый день чтения вслух «Жил на свете учитель» 

6.1 Единый день чтения вслух «Жил на свете учитель» проводится 1 марта 

2023 года.  

6.2 К участию приглашаются педагоги и библиотекари г. Рязани и Рязанской 

области, которые 1 марта организуют на площадках своих учреждений группу 

детей (учащихся 4-6 классов) и проводят с ними по предложенным Рязанской 

областной детской библиотекой материалам мероприятие, включающее в себя 

чтение вслух рассказа об учителе.  

6.3 Организаторы площадок после проведения мероприятия заполняют отчет 

по прилагаемой форме и присылают его на электронный адрес РОДБ. 

6.4 После получения отчета в адрес участников будут высланы Сертификаты 

участия от Рязанской областной детской библиотеки на адрес, указанный в 

Отчете. 

7. Порядок реализации 2 этапа Проекта  

Областной детский конкурс «КЛАССные истории» 

7.1 Областной детский конкурс «КЛАССные истории» проводится с марта по 

октябрь 2023 года. 

7.2 К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 8-16 лет. 

7.3 Предметом Конкурса является составление гида по книге о школе и об 

учителях, или книге, написанной автором-педагогом. Гид составляется с 

использованием предложенных частей и элементов и оформляется в 

произвольной форме участником Конкурса. 

7.4 Все гиды размещаются на интерактивной доске для общего доступа. 

7.5 Экспертное жюри определяет трех победителей. Победители получают 

дипломы и подарки во время проведения межрегиональной конференции 

«Диалог школы и библиотеки». 



8. Порядок реализации 3 этапа Проекта  

Областной профессиональный конкурс «Учитель с большой буквы» 

8.1 Областной профессиональный конкурс «Учитель с большой буквы» 

проводится с апреля по октябрь 2023 года. 

8.2 К участию в Конкурсе приглашаются библиотекари всех ведомств 

г. Рязани и Рязанской области. 

8.3 Условием Конкурса является составление методической разработки 

библиотечного мероприятия для детей, посвященного выдающимся педагогам 

Рязанского края и России в целом. 

8.4 Экспертное жюри определяет трех победителей. Победители получают 

дипломы и подарки во время проведения межрегиональной конференции 

«Диалог школы и библиотеки». 

9. Порядок реализации 4 этапа Проекта  

Межрегиональная конференция «Диалог школы и библиотеки» 

9.1 Межрегиональная конференция «Диалог школы и библиотеки» проводится 

в октябре 2023 года в гибридном формате. 

9.2 К участию в Конференции приглашаются специалисты библиотек всех 

ведомств, педагоги, родители, представители общественных организаций и 

другие заинтересованные лица. 

9.3 Цель Конференции – обсуждение новых возможностей взаимодействия 

публичных библиотек и образовательных учебных заведений.  

9.4 На Конференции возможны офлайн-доклады, онлайн-выступления, 

видеозапись докладов, который должен быть сохранен и предоставлен в одном 

из наиболее распространённых видеоформатов (avi, mp4 и др.) или стендовые 

доклады. Регламент выступления – до 15 минут. 

 

Контакты: 

Грачева Татьяна Александровна, главный библиотекарь методико-

библиографического отдела Рязанской областной детской библиотеки, 

телефон: (4912) 25-49-05, e-mail: metodrodb@mail.ru, 

Вайло Светлана Станиславовна, заместитель директора по координации 

Рязанской областной детской библиотеки, e-mail: deti@rznodb.ru. 
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