
Портфолио ШИБЦ для участия в Фестивале-конкурсе 2019 года «Библиотека – 

информационный центр школы» 

 

№ Содержание Статус мероприятия 

1 Участие в семинарах, совещаниях, мастер-

классах, экспертизах и т.д. по вопросам 

продвижения чтения и создания безопасной 

ИОС (уровень не ниже районного) 

 

1.1 Участие в просветительской конференции 

«Наставничество и добровольчество как аспект 

воспитательной работы в истории педагоги в 

современной школе» в рамках Поезда»За духовное 

возрождение» по теме: «Роль школьной 

библиотеки в укреплении традиций семейного 

чтения» 

Районный уровень 

1.2 Участие в районном методическом объединении 

школьных библиотекарей выступление по теме: 

Инновационные методы продвижения детской 

книги к читателю» 

Районный уровень 

1.3 Участие в круглом столе «Подросток и книга: 

диалог в библиотечно-школьном пространстве». 

Тема выступления: «Как продвигать книги в 

подростковой среде?» 

Областной уровень 

Проходил в Новосибирской 

государственной областной 

научной библиотеке 

2. Участие учащихся в конкурсах по продвижению 

чтения 

 

 Название конкурса, год проведения Количество участников 

2.1 Участие в социальном проекте «Российской 

газеты» #БасниКрылова, 2019 

2 

2.2 Участие в районном конкурсе «Я читаю – прочитай 

и ты!». 2019 

12 

2.3 Участие во всероссийской олимпиаде «Символика 

России», 2018. Проводила Новосибирская 

областная детская библиотека им. Горького 

20 

2.4 Районный конкурс «Я рисую Победу». 2019 18 

2.5 участие во ВСЕРОССИЙСКОМ SELFI-КРОССЕ 

«УХОЖУ Я В МИР ПРИРОДЫ", который 

проводила Борская районная детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова Самарской области в рамках 

проведения АКСАКОВСКИХ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ 

БОРСКОЙ. 2019 

1 

2.6 Областной он-лайн конкурс «Пишу про школу» 

(ОБЛЦИТ), 2019 

3 

2.7 Участие в районном конкурсе «Славное имя твоё – 

комсомол», посвященном 100-летию ВЛКСМ,  в 

номинации «Достойный сын страны великой», 

2018 

1 

2.8 Участие в фотоконкурсе 

«ПроСтранствиеПушкина»,2019 г. Сургут ЦБС 

5 

3.  Участие в конкурсах профессионального 

мастерства библиотекарей 

 



 Название конкурса, год проведения Результат 

3.1 Участие во всероссийском фотоконкурсе 

«#Буклук_2019”, 2019 

1 сертификат участника 

3.2 участие во ВСЕРОССИЙСКОМ SELFI-КРОССЕ 

«УХОЖУ Я В МИР ПРИРОДЫ», который 

проводила Борская районная детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова Самарской области в рамках 

проведения АКСАКОВСКИХ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ 

БОРСКОЙ. 2019 

1  сертификат участника 

3.3 Участие во всероссийском историческом диктанте 

на тему событий Великой отечественной войны – 

«Диктант Победы», 2019 

1 диплом участника 

3.4 Участие в областном конкурсе «Школьная 

библиотека. Современный формат», 2018 

1диплом лауреата 

3.5 Участие в районном конкурсе «Я читаю – прочитай 

и ты» в номинации: «Социальный плакат (реклама) 

Новое поколение – выбирает чтение!» 

1 диплом и 

благодарственное письмо 

4 Наличие публикаций в профессиональных 

журналах и др. СМИ, сайтах 

 

 Название публикации Место публикации 

4.1 Сценарий по краеведению. Презентация сборников 

стихов. Методическая разработка. 2017 г. 

Сайт infourok.ru 

https://infourok.ru/scenariy-

pro-kraevedeniyu-prezentacia-

sbornika-stihov-2172622.html 

4.2 1.«Эта наша история». 

2.«Как твой поступок отзовётся?» 

3. «Это наша с тобой история» 

4. «Родине поклонитесь» 

5. «Громкие чтения. Пушкин!» 

6. Весёлый и озорной – «Мурзилка наш родной!» 

7. Трогательная история 

8. Письмо ветерану 

9. К 74-й годовщине Великой Победы 

10. Узнай о войне из книги 

11. В стихах и памяти - оживший лик войны 

12. За каждый рассвет… Спасибо тебе, прадед! 

13. Библионочь – 2019 

14. «Марш Красных гвоздик» 

15. Тайны космоса 

16. Фазиль из волшебной страны Чегем 

17. Это наша весна-это наша история! 

18. Гранин и молодёжь 

19. Дни Ярослава Мудрого 

Велика бывает польза от учения книжного 

20. Словарь раскрывает секреты 

21. «Родной язык, как ты прекрасен!» 

22. День влюбленных в Крылова 

23. Любознательный избиратель 

24. Библиотечный стадион 

25. Лунная Одиссея 

26. Студенческий микс «Новогодние чудеса во 

время зимней сессии» 

1.Кулундинская новь.- 

2019.-№14, с.14. 

2. Кулундинская новь.- 

№45.- 2018.- с.3 

3. Кулундинская новь.- 

№44.- 2018.- с.12 

4. газета работников 

образования Чистоозерного 

района Диалог.- 2018.-№52.-

с. 5-6. 

С 5 по 36 информация о 

мероприятиях опубликована 

на НООС, сообщества 

«Школьные библиотекари».  

2018-2019 гг. 

И на страничке В Контакте 

Библиотека ЧСОШ №3 
https://vk.com/id448335929 

https://infourok.ru/scenariy-pro-kraevedeniyu-prezentacia-sbornika-stihov-2172622.html
https://infourok.ru/scenariy-pro-kraevedeniyu-prezentacia-sbornika-stihov-2172622.html
https://infourok.ru/scenariy-pro-kraevedeniyu-prezentacia-sbornika-stihov-2172622.html


27. Читаем детям о войне 

28. Каждой книжке – своя закладка 

29. О театре несколько слов 

30. От «Щелкунчика» до «Чародеев». Мелодии о 

зиме, Новом годе и Рождестве 

31. Улыбка и смех – это для всех! 

32. Мастерская Снегурочки или новогодние чудеса 

своими руками 

33. Конституция Российской Федерации: двадцать 

пять лет истории 

34. История одного фильма 

35. Синичкин календарь 

36. Приглашаю почитать 

 

5. Выпуск информационных бюллетеней 

(буклетов), пропагандирующих детские книги 

 

 Название бюллетеня ( буклета) Год, месяц выпуска 

(создания) 

5.1 Буклет «10 книг для семейного чтения»,  2018 г. 

5.2 Буклет современной детской литературы для 

младших школьников «Лето с книгой» 

2018, май. 

5.3 Буклет «Этих дней не смолкнет слава» 2018, май 

5.4 Буклет рекомендательной литературы «Дети. Лето. 

Книга» 

2018, май. 

5.5 Буклет «Без прошлого нет будущего», к 100-летию 

комсомола. 

2018, октябрь 

6. Активность в открытых сетевых сообществах 

школьных библиотекарей 

 

 Наименования сообщества Количество публикаций (за 

2016-2019) 

6.1 НОООС, сообщество «Школьные библиотекари» Публикаций 37 

 


