
   
 

   
 

Как сделать школьную библиотеку центром притяжения 

22 марта т.г. в МБОУ СОШ № 9 Куйбышевского района состоялся районный 

семинар «Интеграция различных сфер деятельности обучающихся как ресурс 

повышения качества образования и социализации личности». В рамках 

семинара педагогом-библиотекарем проведено отрытое мероприятие  в 

форме  встречи  читателей разных поколений на тему «Реализация идеологии 

«bring  your  own device» -BYOD в виртуальном читальном зале 

информационно-библиотечного центра школы: «За» и «Против». 

Участвовали читатели 11 -15лет,  две команды обучающихся разных 

возрастов (4-9классы),  читатели 66 - 80 лет (почётные гости, имеющие 

почётные звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почётный 

гражданин Куйбышевского района», «Почётный гражданин города 

Куйбышева»), педагоги-библиотекари школ района, заместитель директора 

по воспитательной работе школы - интерната.  Разные по возрасту, роду 

деятельности, увлечениям и интересам 26 любителей книги, чтения были 

рады встрече.  

Цель встречи читателей разных поколений: обсудить достоинства и 

недостатки, проблемы и варианты их решения при применении технологии 

BYOD  (принеси своё устройство). 

Задачи: 

• способствовать формированию позитивного образа человека 

читающего; 

• показать использование точки  доступа Wi-Fi в  библиотеке;  

• продемонстрировать различные варианты использования QR-кодов на 

библиотечном занятии.   

В теоретической части обучающиеся познакомились  с QR-кодами, 

приложениями для считывания кодов,  ресурсами для генерации QR-

кодов. 

В практической части команды обучающихся соревновались, показывая 

умения читать зашифрованные  ссылки на текст для работы с ним  и 

выполняя задания, ссылки на которые  созданы в сервисах Quizlet и 

LearningApps ( в форме викторины по сказкам 

А.С.Пушкина(https://learningapps.org/2028358). Победила команда, капитаном 

которой был Кузнецов Роман. 

А затем разгорелась дискуссия. Некоторые представители старшего 

поколения возражали против использования технологии BYOD  (принеси 
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своё устройство), указывая на её недостатки, обучающиеся же отстаивали её 

достоинства.  В результате были выработаны возможные варианты решения 

проблем. Рефлексия была проведена с  использованием правила трёх слов. 

Участники получили карточки с закодированной при помощи QR-кода 

информацией, расшифровав её, прочитали три слова: запретить нельзя 

использовать.Получили карточки с этими напечатанными словами и  

карточку с изображением запятой. Участникам нужно было высказать своё 

мнение, поставив  знак препинания. Все участники ответили так: запретить 

нельзя, использовать. Почётный гость Закушняк В. М.,руководитель 

межрайонного литературного объединения «Глубинка», подарил книгу 

«Бараба в моей судьбе» с автографом, прочитал стихотворение «Звёзды 

поэзии», автором которого он является.10 читателям  присвоено звание 

«Почётный читатель библиотеки МБОУ СОШ №  9»,3-е обучающихся 

признаны победителями  в номинации «Лидер чтения»,2-е-в номинации 

«Читатель- исследователь». Молодой специалист, учитель английского языка 

Спесивцева С.А., признана победителем в номинации «Лидер чтения 

виртуального читального зала». 

Каждому участнику подарили буклет «Сказочный мир А.С.Пушкина», 

посвящённый 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина, со сказочной 

викториной и рекомендательным списком сказок из виртуального читального 

зала. По вложенной ленточке красного или синего цвета обучающиеся ранее 

разделились на команды. 

На мероприятии был использован «Информационный бюллетень. Выпуск1, 

февраль 2019 «Солнце нашей поэзии» 220 лет со дня рождения Пушкина» ( 

РИМБЦ, ГБУ ДПО НСО «Обл ЦИТ»). 



   
 

   
 

   

 

 

 


